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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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Практически 
за месяц компания 
«ТестГен» разработала 
и зарегистрировала 
высокоточные тесты 
для диагностики 
коронавируса.

кИрИлл ШевЧенкО  �

Ульяновская компания «ТестГен» соз-
дала уникальную тест-систему для диа-
гностики COVID-19, позволяющую резко 
нарастить объем и скорость диагностиро-
вания новой коронавирусной инфекции. 

Массовое производство диагностиче-
ских наборов уже налажено в лаборатори-
ях Ульяновского наноцентра.

Как отметил губернатор Сергей Моро-
зов, «компания «ТестГен» уже восемь лет 
трудится на благо жителей области и Рос-
сии, создает и производит тест-системы 
мирового уровня. Сегодня, когда во всем 
мире бушует пандемия, компания продол-
жает свою непростую, но очень важную и 
нужную работу. Благодаря профессиональ-
ному подходу удалось в кратчайшие сроки 
создать уникальную тест-систему, которая 
в самое ближайшее время позволит обеспе-
чить больницы нашей страны качественны-
ми и точными экспресс-тестами. Хочется 
отметить, что этот успех - результат нашей 
совместно с РОСНАНО инновационной 
политики, направленной на активную под-
держку высоких технологий. Уникальная 
разработка резидента Ульяновского нано-
технологического центра ULNANOTECH 
позволит нарастить объемы тестирования 
жителей региона и поднять на качествен-
но новый уровень раннюю диагностику 
заболеваемости COVID-19. Сейчас у нас 
тестирование проводится в 11 медицин-
ских лабораториях, общая мощность - 1600 
тестов в сутки. После ввода приобретен-
ных специальных роботов для лаборатор-
ных баз объемы тестирования вырастут до 
3,5 тысячи за день. Отдельной признатель-
ности заслуживает и тот факт, что компа-
ния «ТестГен» приняла решение передать в 
дар области 10 тысяч тестов - 5 тысяч се-
годня и еще 5 тысяч в июне».

Напомним: Ульяновский наноцентр 
является дочерней компанией Корпорации 
развития региона и входит в инвестицион-
ную сеть нанотехнологических центров 
Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ Группы РОСНАНО. Зани-
мается инвестированием и сопровождени-

ем технологического предпринимательства 
на ранних стадиях, поиском технологий, 
созданием и продажей технологических 
стартапов. Компания «ТестГен», являюща-
яся резидентом Улнаноцентра, занимается 
разработкой и производством инноваци-
онных тест-систем.

«Массовое тестирование надолго оста-
нется обычной практикой для всех круп-
ных производств, частью нашей повседнев-
ной жизни. В компании «ТестГен» собрана 
одна из самых сильных в стране команд в 
области молекулярной генетики. Их но-
вый тест поможет выполнить поручение 
президента России Владимира Путина по 
наращиванию масштабов тестирования на 
коронавирусную инфекцию по мере посте-
пенного снятия ограничительных мер. Уже 
сейчас «ТестГен» может выпускать более 
1 млн тестов в месяц и готов довести про-
изводственную мощность до 2 млн. Это су-
щественные масштабы с учетом того, что за 
два месяца во всей России, по данным Рос-
потребнадзора, было сделано около 7 млн 
тестов», - отметил председатель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс.

Отметим, что, кроме планов по по-
ставке тестов в регионы РФ, о своем 
желании приобрести новый продукт 
заявили зарубежные партнеры компа-
нии. Для выхода на зарубежные рынки 
оформляется европейский сертификат 
соответствия CE (тест соответствует 
требованиям Всемирной организации 
здравоохранения и Минздрава РФ к 
диагностике COVID-19, регистрацион-
ное удостоверение Росздравнадзора РУ 
№ РЗН 2020/10364 от 15.05.2020). На-
личие этого документа подтверждает 

соответствие продукции требованиям 
Европейского союза.

«При разработке нашего набора мы ис-
пользовали современные высокопродуктив-
ные ферменты, которые позволяют значи-
тельно сократить время проведения анализа 
и сделать его точность выше на 96%. При 
правильной технологии сбора биоматериала 
и проведения анализа тест с высокой веро-
ятностью покажет наличие либо отсутствие 
нового типа коронавируса. Независимые 
клинические испытания в Головном центре 

гигиены и эпидемиологии ФМБА России 
это подтвердили. А благодаря оптимизи-
рованному составу тест-система способна 
выявлять минимальное количество вируса, 
следовательно, подходит для более ранней 
диагностики», - пояснил гендиректор ком-
пании «ТестГен» Андрей Тороповский.

Ульяновский вклад в борьбу 
с COVID-19

2 часа - Время 
полУчения резУльтата 
при использоВании 
УльяноВскоГо теста, 
материал Для котороГо 
берется со слизистой 
оболочки носо- или 
ротоГлотки.

Акцент смещается 
в сторону социалки 
Проект изменений в  Устав области 
обсудят в онлайн-режиме. 

Андрей МАклАев �

В день 15-летия Устава Ульяновской 
области - 19 мая - губернатор Сергей Мо-
розов обсудил с кабинетом министров и 
руководителями рабочей группы, как идет 
подготовка предложений по изменени-
ям в региональную «конституцию». Так-
же участники встречи рассмотрели план 
мероприятий, приуроченных к 15-летию 
главного документа области.

«Сегодня для всех нас особая дата - 
день  Устава Ульяновской области, кото-
рый был принят 19 мая 2005 года. Я хочу 
всех поздравить с этим событием. Про-
ект поправок, над которым мы работаем, 
предстоит подробно обсудить. Новшества 
должны быть полезны для общества. В 
первую очередь они направлены на то, что-
бы расширить и конкретизировать гаран-
тии наших граждан. Из-за сложившейся 
ситуации все мероприятия по обществен-
ному обсуждению поправок в  устав прой-
дут в онлайн-формате. Все должно быть 
максимально открыто и понятно», - отме-
тил глава региона.

Как считает председатель Законода-
тельного собрания Валерий Малышев, 
проект изменений в главный документ ре-
гиона готов к всенародному обсуждению. 
Поправки в  устав учитывают разработан-
ные изменения в Конституцию страны, 
а также предложения, поступившие от 
лидеров трудовых коллективов, членов 
Общественной палаты и депутатского 
корпуса. Корректировки скомпонованы 
в тематические блоки, готово экспертное 
заключение. Спикер выразил надежду, что 
25-ю годовщину Законодательного собра-
ния (декабрь 2020-го) область будет встре-
чать с обновленным  уставом.

«Действующей редакции документа 
уже 15 лет. На ее основе в регионе была 
сформирована система органов государ-
ственной власти, бюджетное законода-
тельство. Но современные реалии создают 
такие условия, при которых необходимо 
корректировать и  устав. Мы провели ряд 
встреч с представителями всех парла-
ментских фракций и независимыми де-
путатами, экспертным сообществом. Они 
поддержали необходимость совершен-
ствования   устава и одобрили прогнози-
руемые изменения», - прокомментировала 
сопредседатель рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении поправок в  
устав, руководитель аппарата ЗСО Елена 
Долгова.

По словам заместителя руководителя 
администрации губернатора - начальни-
ка государственно-правового управления 
Алексея Преображенского, новая версия  
устава значительно отличается от преды-
дущей: ранее этот документ был направ-
лен в основном на утверждение структуры 
региональной власти, границ региона и т.п. 
При этом не было акцента на социальные 
аспекты, то есть на положения, «интерес-
ные» обычным гражданам.

«В новом варианте документа мы осо-
бое внимание уделили именно социальным 
направлениям. Представители рабочей 
группы провели ряд встреч, выслушали и 
учли замечания экспертов и депутатов всех 
фракций. В итоге в обновленный устав 
вошло более 30 поправок. Проект новой 
региональной «конституции» полностью 
подготовлен и передан губернатору. После 
ознакомления с документом он подпишет 
распоряжение о начале широкого обще-
ственного обсуждения предложенных из-
менений», - пояснил Преображенский.

В связи с пандемией обсуждение пла-
нируется провести в онлайн-формате: про-
ект  устава в ближайшее время разместят 
на сайтах областного правительства и За-
конодательного собрания. Любой ульяно-
вец сможет предложить свои идеи, кото-
рые обязательно будут рассмотрены и так 
или иначе учтены.

В регионе стартовала первая 
в условиях пандемии неделя 
предпринимательства.

Олег дОлгОв  �

Провести с 20 по 26 мая в Ульянов-
ской области неделю  предприниматель-
ства поручил губернатор Сергей Морозов 
на совещании по обсуждению мер под-
держки экономики.

«Наша основная задача - не только обе-
спечить поддержку бизнесу, но и проконтро-
лировать, насколько быстро и эффективно 
эта поддержка дошла до предпринимателей. 
Необходимо провести тщательную провер-
ку. В связи с этим поручаю правительству с 
20 по 26 мая провести неделю предпринима-
тельства. В этот период необходимо развер-

нуть горячую линию по приему обращений и 
жалоб по неполучению поддержки, провести 
встречи с бизнес-сообществом. Выверить с 
кредитными учреждениями и Центробанком 
все сообщения, поступившие в рамках дей-
ствующих программ: кредит на зарплату со-
трудникам под 0%, предоставление отсрочек 
и кредитных каникул, а также все реестры 
возможных получателей налоговой поддерж-
ки и выплат на поддержку персонала в усло-
виях пандемии на предмет необоснованных 
или ошибочных отказов. Я прошу обратить 
внимание на предоставление льгот по мест-
ным налогам. Кроме того, необходимо про-
анализировать эффективность мораториев 
на контрольно-надзорные мероприятия как 
федерального, так и регионального уровня. 
Важно в рамках большой предприниматель-
ской недели рассмотреть, найти решения и 
устранить проблему задолженности государ-

ственных заказчиков перед бизнесом. Задача 
- выйти по просуженным долгам на ноль и 
обеспечить мерами поддержки все виды биз-
неса», - заявил Сергей Морозов.

По словам главы кабинета министров 
Александра Смекалина,  наиболее востре-
бованной из всех мер поддержки является 
налоговая. В настоящее время в регионе на 
такую помощь могут рассчитывать более 
9600 предпринимателей. Меры налоговой 
поддержки предоставляются на беззаяви-
тельной основе и рассчитываются автомати-
чески. «В части региональных преференций 
на сегодняшний день мы уже удовлетворили 
100% обращений по освобождению от упла-
ты арендных платежей на государственных 
и муниципальных площадях, продолжаем 
поддерживать бизнес через региональные 
фонды -  только Фонд микрофинансирова-
ния выдал 69 займов», - отметил премьер.

У бизнеса спросят, как работают меры поддержки 
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В муниципалитетах 
проверили президентские 
начисления 
медработникам за борьбу 
с коронавирусной 
инфекцией.

Андрей МАклАев  �

Губернатор провел совещание 
с представителями регионального 
минздрава по итогам начисления 
выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам, оказы-
вающим помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией.

«В течение прошлой недели мы 
неоднократно обсуждали вопрос 
удовлетворенности работой здра-
воохранения.  Мы проговорили, что 
еще необходимо сделать, но уже не 
только в отношении медиков, их де-
тей, волонтеров, но и в отношении 
студентов, молодых ординаторов 
второго-третьего года обучения.  
Совершенно правильно расширять 
меры поддержки.  Для нас главное, 
чтобы каждый, кто находится на пе-
редовой в борьбе с коронавирусом, 
понимал, насколько они важны для 
государства и региона. Поэтому в 
кратчайшие сроки будет проработан 
вопрос о мерах поддержки ордина-
торов, которые при необходимости 
будут привлечены в медицинские 
организации, оказывающие по-
мощь больным с коронавирусом и 
гражданам из группы риска.  У нас 
впереди задача - изучить ситуацию 
по выполнению Указа губернато-
ра № 42, для того чтобы все полу-
чили положенные выплаты. При 
необходимости дополнительного 
финансирования мы предусмотрим 
выделение средств из областного 
резервного фонда. Также необходи-
мо просчитать все за май, чтобы все 
сотрудники здравоохранения по-
лучили стимулирующие выплаты 
оперативно и без сбоев», - отметил 
Сергей Морозов.

Общий объем финансирова-
ния на мероприятия, связанные с 
устранением последствий распро-
странения COVID-19, на стимули-
рующие выплаты и меры поддерж-
ки работников медорганизаций 
составляет 344,6 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета -  
280,6 млн рублей, из областного -  
64 млн рублей.

Напомним: накануне по пору-
чению главы региона во всех муни-
ципальных образованиях были про-
ведены проверки на справедливость 
начислений выплат медицинским 
работникам за борьбу с коронави-
русной инфекцией, установленных 
президентом. Так, средства за март 
и апрель по всем нормативным ак-
там были перечислены в медоргани-
зации и выплачены. В соответствии 
с Постановлением № 415 Прави-
тельства РФ 2378 сотрудников по-

лучили за март 14 млн рублей. В 
апреле - это 2164 человека, которым 
выплатили 12,6 млн рублей. В со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 484 количество 
сотрудников, получивших выплаты 
за апрель, составило 778 человек. 

Сумма, выданная им - 14,4 млн ру-
блей. Также, согласно Указу губер-
натора № 42, выплаты перечислены  
3077 сотрудникам за март на сумму 
8,9 млн рублей и 5778 специалистам 
за апрель на сумму 27,3 млн рублей.

«Накануне, 15 мая, внесены 
изменения в Постановление Пра-
вительства РФ № 484 о поряд-
ке начисления денежных средств 
медработникам. Они будут про-
изводиться не за фактически от-
работанное время. Предусмотрена 
фиксированная выплата. В связи с 
этим губернатор принял решение 
создать рабочую комиссию в со-
ставе экономистов, финансистов и 
сотрудников прокуратуры, которая 
выехала в лечебные учреждения. В 
кратчайшие сроки было произве-
дено переначисление согласно из-
менениям в Постановление № 484, 
а также выявлены и устранены не-
достатки и замечания, касающиеся 
выплат медработникам», - заявил 
вице-премьер - министр здравоох-
ранения Виктор Мишарин.

По его словам, 16 - 17 мая произ-

ведено доначисление федеральных 
средств в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 484 на 
сумму 24 млн рублей для выплат 594 
сотрудникам и водителям скорой 
помощи на сумму 950 тысяч руб- 
лей для 29 сотрудников.

Как отметили специалисты об-
ластного минздрава, в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ № 415 дополнительная потреб-
ность на доплату сотрудникам, ока-
зывающим медицинскую помощь 
лицам из группы риска заражения, 
по состоянию на 17 мая текущего 
года составила 30 млн рублей для 
1977 медиков. В 38 учреждений 
направлено допфинансирование в 
пределах остатка средств по Поста-
новлению № 415 на сумму 16,8 млн 
рублей. Средства на карты сотруд-
никам будут зачислены в течение 
суток.

«По реализации Постановления 
№ 415 есть дефицит средств по до-
начислению работникам из групп 
риска заражения коронавирусной 
инфекцией за апрель на 13,2 млн руб- 
лей. Это связано с тем, что был рас-
ширен список входящих в группы 
риска. В Минздрав РФ направлена 
дополнительная заявка на финан-
сирование за апрель - июнь в сумме 
90,6 млн рублей», - добавил Виктор 
Мишарин.
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Работа над ошибками 

0,38% - показатель  
летальности  COVID-19 В УльяноВской области - 
яВляется оДним из самых низких  
В стране, что поДчеркнУла Вице-премьер рФ 
татьяна ГоликоВа, ВыстУпая 21 мая  
на «праВительстВенном часе» В соВете ФеДерации. 

Бюджет-2020 вырос  
на 982 миллиона 

В связи с выделением из федерально-
го бюджета субсидии на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно доход-
ная часть областного бюджета увеличит-
ся на 980 млн рублей. 

Кроме того, 225 тысяч рублей пере-
числено из Пенсионного фонда РФ, ко-
торые пойдут на оказание социальной 
поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы.

Также финансовая помощь в размере 
1,7 млн руб. поступила и от благотвори-
тельных организаций региона. Их напра-
вят на содержание учреждений социаль-
ного облуживания.

Изменения главного финансового 
документа региона, одобренные на засе-
дании кабмина 18 мая, коснулись и ре-
зервного фонда правительства. Он  будет 
увеличен на 600 млн руб. в  целях опера-
тивного финансирования мероприятий, 
связанных с предотвращением ухудше-
ния экономической ситуации и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции.

ВИАМ строится по плану 
До конца года планируется за-

вершить возведение лабораторно-
производственного комплекса Ульянов-
ского научно-технологического центра 
Всероссийского института авиационных 
материалов.

В настоящее время готов фундамент, 
возводится административно-бытовая 
часть корпуса, собираются металлокон-
струкции производственного корпуса. 
Завершение строительства запланирова-
но на декабрь, начало серийного выпуска 
продукции (полимерные композицион-
ные материалы нового поколения для 
авиационной и других отраслей промыш-
ленности) - на I квартал 2021 года.

«Все идет согласно плану. Уже закон-
трактовано высокотехнологичное обо-
рудование, которое начнут поставлять в 
сентябре», - рассказал директор Ульянов-
ского научно-технологического центра 
ВИАМ Евгений Вешкин.

Объем инвестиций в проект составит 
983 млн рублей. На первом этапе будут 
работать 20 - 30 человек, в дальнейшем 
число высококвалифицированных спе-
циалистов возрастет до 47. 

Экономим ресурсы и услуги 
В I квартале бюджетные учрежде-

ния области сэкономили на потребле-
нии топливно-энергетических ресурсов  
227,2 млн рублей.

По итогам трех месяцев фактическое 
потребление топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и коммунальных услуг 
составило 982,1 млн рублей при пла-
новых показателях 1209,3 млн рублей. 
Экономия - 227,2 млн рублей (18,8%).  
По словам министра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александра  Черепана, 
причины кроются в постоянном контро-
ле за потреблением и в энергосервисных 
контрактах. Также существенное влия-
ние на объем потребления ТЭР оказали 
введение карантина по гриппу и ОРВИ в 
учреждениях образования с 4 по 17 фев-
раля и ситуация с распространением ко-
ронавируса (перевод на дистанционное 
обучение, отмена мероприятий в учреж-
дениях культуры и спорта). Экономия по 
уличному освещению сложилась за счет 
заключения энергосервисных контрак-
тов и внедрения  энергоэффективных 
технологий. В результате по итогам трех 
месяцев по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года потреблено ресурсов 
меньше на 76,2 млн рублей. 

Областные бюджетные учрежде-
ния за I квартал потребили топливно-
энергетических ресурсов и коммуналь-
ных услуг на общую сумму 381,7 млн 
рублей. Экономия составила 71,5 млн 
рублей  (15,8%). 

Муниципальные учреждения потре-
били ТЭР и коммунальных услуг на об-
щую сумму 600,4 млн рублей. Сэконом-
лено 155,7 млн рублей (20,6%). 

В честь 75-летия Победы заводу 
«Контактор» присвоено звание 
«Организация трудовой славы».

Олег дОлгОв  �

В 2014 году в целях увековечи-
вания памяти и подвига тружеников 
тыла, предприятий и больниц, внес-
ших вклад в приближение Победы, 
был принят закон «О звании Ульянов-
ской области «Организация трудовой 
славы». 

В разные года звание было при-
своено восьми промышленным 
предприятиям и двум медицинским 
учреждениям, к которым после подпи-

сания губернатором соответствующе-
го распоряжения присоединился завод 
«Контактор».

«Почетное звание завод получил за 
выпуск в годы Великой Отечественной 
войны продукции, поставлявшейся 
для нужд обороны страны, за упорство 
коллектива, который своим самоотвер-
женным трудом внес весомый вклад в 
Победу», - сказал Сергей Морозов.

«Контактор» работает на терри-
тории области с 5 ноября 1941 года. В 
декабре того же года были выпущены 
первые изделия - электрооборудование 
для танков. Сегодня, являясь одной из 
производственных площадок ООО 
«Легран», предприятие занимается 
производством электротехнической 
продукции и медицинской техники. В 

ближайшее время основные цеха бу-
дут перенесены в новое здание «Легран 
Волга» в промзоне «Заволжье».

«Среди бывших сотрудников пред-
приятия в живых остались два ветера-
на Великой Отечественной войны и 
24 ветерана труда. В преддверии Дня 
Победы мы поздравили каждого, вру-
чили памятные подарки. Понимаем, 
насколько именно ветеранам важно 
известие о том, что «Контактору» при-
своено звание организации трудовой 
славы, которое они заработали своим 
трудом в годы войны. Сейчас на на-
шей новой площадке мы работаем над 
воссозданием музея. Надеемся, что он 
заработает с открытием завода «Ле-
гран Волга», - рассказала директор АО 
«Контактор» Людмила Некрасова.

От танков до медтехники 
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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»
тыс. руб

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1430188,8 1233819,9 1253957,6

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 2 01 00000  1430188,8 1233819,9 1253957,6
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 264 10 03 80 2 01 13010  300000,0 250000,0 250000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13010 200 5391,0 4481,0 4477,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13010 300 294609,0 245519,0 245523,0
Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  140110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13070 300 139565,0 119540,0 119540,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке де-
тей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  350,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13080 200 6,0 6,0 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13080 300 344,0 344,0 344,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  229500,0 135000,0 135000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13090 300 229450,0 134950,0 134950,0
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный уча-
сток в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  15000,0 15000,0 15000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13110 300 15000,0 15000,0 15000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на террито-
рии Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры со-
циальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта, связанных с предоставлением обучающимся льгот

264 10 03 80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесяч-
ной денежной выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет»

264 10 03 80 2 01 13140  15000,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13140 200 3000,0 3000,0 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13140 300 12000,0 12000,0 12000,0
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка 264 10 03 80 2 01 13150  60000,0 30000,0 30000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13150 300 60000,0 30000,0 30000,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 52700  6340,0 6536,6 6792,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 52700 300 6330,0 6526,6 6782,7
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53810  448121,9 461166,4 478048,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 53810 200 1330,0 1330,0 1330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53810 300 446791,9 459836,4 476718,0
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53850  45000,0 47000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 53850 200 195,7 246,4 246,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53850 300 44804,3 46753,6 49753,6
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

264 10 03 80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

264 10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некото-
рых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80020  167000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80020 300 166630,0 149670,0 149670,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80040  1642,5 1642,5 1642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 03 80 5 00 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 03 80 5 01 00000  2800,0 2448,9 2448,9
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 5 01 80030  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9
Охрана семьи и детства 264 10 04   2686782,5 2691045,5 2694229,4
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 04 80 0 00 00000  2686782,5 2691045,5 2694229,4
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 04 80 2 00 00000  2686782,5 2691045,5 2694229,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 04 80 2 01 00000  723460,0 706681,8 707101,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единовре-
менном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»

264 10 04 80 2 01 13020  3000,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13020 300 3000,0 2300,0 2300,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

264 10 04 80 2 01 13030  4000,0 3707,3 3707,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13030 300 4000,0 3707,3 3707,3
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  4500,0 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13040 300 4500,0 4500,0 4500,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение

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

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

264 10 04 80 2 01 13060  1100,0 1011,4 1011,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1011,4 1011,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью 264 10 04 80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 52600 300 10076,7 10479,8 10899,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

264 10 04 80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной де-
нежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

264 10 04 80 2 01 71040  15000,0 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 15000,0 15000,0 15000,0
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а так-
же по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю

264 10 04 80 2 01 71050  650000,0 634900,0 634900,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 650000,0 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опе-
кой и попечительством в отношении несовершеннолетних

264 10 04 80 2 01 71060  20000,0 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 20000,0 19000,0 19000,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребён-
ка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за счёт средств областно-
го бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», направленного на достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

264 10 04 80 2 P1 00000  1963322,5 1984363,7 1987128,4

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

264 10 04 80 2 P1 50840  767619,8 788661,0 791425,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 50840 300 767619,8 788661,0 791425,7
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 264 10 04 80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7
Другие вопросы в области социальной политики 264 10 06   192669,59 204894,7 141232,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 264 10 06 11 0 00 00000  9000,0 8100,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов

264 10 06 11 0 00 73240  9000,0 8100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 06 80 0 00 00000  183669,59 196794,7 141232,3
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 06 80 3 00 00000  11415,19 21948,0 13013,6

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

264 10 06 80 3 01 00000  11415,19 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий 264 10 06 80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг 264 10 06 80 3 01 14020  6901,59 13934,4 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14020 200 3010,0 1684,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14020 600 3891,59 12250,0 5000,0
Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  3200,0 6700,0 6700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14040 200 3200,0 3200,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3500,0 1700,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 06 80 4 00 00000  11479,9 11830,2 11593,1

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

264 10 06 80 4 01 00000  599,2 599,2 599,2

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 264 10 06 80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 4 01 R5140 600 599,2 599,2 599,2
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»

264 10 06 80 4 02 00000  10880,7 11231,0 10993,9

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 264 10 06 80 4 02 R5140  10880,7 11231,0 10993,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 4 02 R5140 200 1627,4 1627,4 1627,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 4 02 R5140 600 9253,3 9603,6 9366,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 06 80 5 00 00000  160774,5 163016,5 116625,6

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и пожарной безопасности»

264 10 06 80 5 02 00000  14004,7 55393,0 14002,1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 264 10 06 80 5 02 80180  14004,7 55393,0 14002,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 02 80180 200 7278,2 30509,0 3234,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 06 80 5 03 00000  30000,0 5000,0 0,0
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 264 10 06 80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0
Субсидии Ульяновским областным общественным организациям инвалидов 264 10 06 80 5 03 17080  5000,0 5000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

264 10 06 80 5 04 00000  116769,8 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 264 10 06 80 5 04 80010  51617,09 43152,2 43152,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 04 80010 100 50173,59 41992,8 41992,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80010 800 0,0 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 264 10 06 80 5 04 80120  65152,71 59471,3 59471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 04 80120 100 64392,434 58708,818 58708,818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 04 80120 200 537,672 539,878 539,878
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 06 80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 269     2019234,53022 1973992,5 2012976,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 269 05 00   1518010,53022 1144864,5 1064690,5
Жилищное хозяйство 269 05 01   1467,0176 0,0 0,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 01 11 0 00 00000  1467,0176 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 269 05 01 11 0 00 09501  1467,0176 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 269 05 01 11 0 00 09501 500 1467,0176 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 269 05 02   55720,161 152507,32 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 0 00 00000  55720,161 152507,32 0,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 2 00 00000  55720,161 152507,32 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 269 05 02 93 2 01 00000  55720,161 152507,32 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 269 05 02 93 2 01 R5760  55720,161 152507,32 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирова-
ние мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской местности)

269 05 02 93 2 01 R5763  29917,952 39681,72 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5763 500 29917,952 39681,72 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорй (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

269 05 02 93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Благоустройство 269 05 03   420698,1196 412639,59903 427406,79955
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 03 11 0 00 00000  500,555 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (город Инза)

269 05 03 11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование ком-
фортной городской среды в Ульяновской области»

269 05 03 98 0 00 00000  420197,5646 412639,59903 427406,79955

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 03 98 0 04 00000  61099,445 55248,465 54791,748
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства 269 05 03 98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 03 98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой ор-
ганизации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и круглых столов по во-
просам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области

269 05 03 98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 03 98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориаль-
ных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в 
части мероприятий по благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  0,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 0,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской за-
долженности

269 05 03 98 0 04 73210  59600,0 4648,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 59600,0 4648,465 4191,748
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской об-
ласти, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области 
городского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Реализация программ формирования современной городской среды 269 05 03 98 0 F2 55550  359098,1196 357391,13403 372615,05155
Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 269 05 05   1040125,23202 579717,58097 637283,70045
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 05 11 0 00 00000  14234,0 234,0 234,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

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

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город 
Ульяновск», связанных с организацией водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»

269 05 05 11 0 00 73230  14000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 0 00 00000  1009726,25162 569642,08 627208,2

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

269 05 05 83 1 00 00000  384189,47362 139555,1 189978,5

Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» 269 05 05 83 1 01 00000  351167,07362 65898,7 81564,3
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения

269 05 05 83 1 01 29010  168625,671 57444,5 73110,1

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 168625,671 57444,5 73110,1
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  182541,40262 8454,2 8454,2

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 182541,40262 8454,2 8454,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода»

269 05 05 83 1 G5 00000  33022,4 73656,4 108414,2

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 269 05 05 83 1 G5 52430  33022,4 73656,4 108414,2
Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 G5 52430 500 33022,4 73656,4 108414,2
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 2 00 00000  214841,748 96735,38 89923,1

Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» 269 05 05 83 2 01 00000  206841,748 90686,88 83874,6
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения 
Ульяновской области

269 05 05 83 2 01 29150  206841,748 90686,88 83874,6

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 206841,748 90686,88 83874,6
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» 269 05 05 83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению 
Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  7026,08825 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 7026,08825 6048,5 6048,5
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

269 05 05 83 2 02 70030  973,91175 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 2 02 70030 500 973,91175 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 3 00 00000  126000,0 100500,0 100500,0

Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» 269 05 05 83 3 01 00000  126000,0 100500,0 100500,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности

269 05 05 83 3 01 29020  70000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 70000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения

269 05 05 83 3 01 29120  50000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительного сезона

269 05 05 83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе 
на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 4 00 00000  210000,0 173917,0 187872,0

Основное мероприятие «Меры госу-дарственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»

269 05 05 83 4 01 00000  200000,0 164045,0 178000,0

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

269 05 05 83 4 01 29140  90000,0 68045,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 90000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  60000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 60000,0 96000,0 96000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

269 05 05 83 4 01 70090  50000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 4 01 70090 500 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства 
квалифицированных работников»

269 05 05 83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

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

269 05 05 83 4 04 29090  9900,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 269 05 05 83 4 04 29090 300 9900,0 9872,0 9872,0
Организация проведения для председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих 
семинарских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

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

269 05 05 83 5 00 00000  74695,03 58934,6 58934,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы» 269 05 05 83 5 01 00000  74695,03 58934,6 58934,6
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

269 05 05 83 5 01 40210  35356,03 30058,0 30058,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 05 83 5 01 40210 600 35356,03 30058,0 30058,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 269 05 05 83 5 01 80010  39339,0 28876,6 28876,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

269 05 05 83 5 01 80010 100 35494,5 26231,6 26231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 83 5 01 80010 200 3824,5 2639,0 2639,0
Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области»

269 05 05 98 0 00 00000  16164,9804 9841,50097 9841,50045

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 05 98 0 04 00000  500,0 100,0 100,0
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации 269 05 05 98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»

269 05 05 98 1 00 00000  15664,9804 9741,50097 9741,50045

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы» 269 05 05 98 1 01 00000  15664,9804 9741,50097 9741,50045
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды» 269 05 05 98 1 01 40240  15664,9804 9741,50097 9741,50045
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 05 98 1 01 40240 600 15664,9804 9741,50097 9741,50045
Охрана окружающей среды 269 06 00   501224,0 829128,0 948285,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 269 06 02   501224,0 829128,0 948285,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 06 02 83 0 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

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

269 06 02 83 1 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

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

269 06 02 83 1 G6 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Сокращение доли загрязнения сточных вод 269 06 02 83 1 G6 50130  501224,0 829128,0 948285,5
Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 501224,0 829128,0 948285,5
Министерство образования и науки Ульяновской области 273     12170966,38821 12254137,42374 12177880,85
Общегосударственные вопросы 273 01 00   34257,522 23120,7 22220,9
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   34257,522 23120,7 22220,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 01 13 79 0 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 01 13 79 7 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9



6 Документы

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

273 01 13 79 7 01 00000  34257,522 23120,7 22220,9

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  34257,522 23120,7 22220,9

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

273 01 13 79 7 01 18200 100 25132,8 17108,3 17108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 01 13 79 7 01 18200 200 9053,222 5948,0 5055,9
Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 64,4 56,7
Образование 273 07 00   11669931,62719 11770628,32374 11711534,05
Дошкольное образование 273 07 01   2893178,15837 2514762,2 2831159,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 01 79 0 00 00000  2892473,15837 2514762,2 2831159,8
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 01 79 1 00 00000  2892473,15837 2514762,2 2831159,8

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 01 79 1 04 00000  1046,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищённости муниципальных образовательных организаций

273 07 01 79 1 04 70980  1046,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 04 70980 500 1046,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 07 01 79 1 05 00000  2802403,95067 2514762,2 2831159,8
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний)

273 07 01 79 1 05 18260  9247,5 9774,6 10332,3

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 05 18260 800 9247,5 9774,6 10332,3
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 273 07 01 79 1 05 70930  23486,13817 4123,0 3896,3
Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 23486,13817 4123,0 3896,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190  2769670,3125 2500864,6 2816931,2

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 2769670,3125 2500864,6 2816931,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет»

273 07 01 79 1 P2 00000  89023,2077 0,0 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

273 07 01 79 1 P2 52320  82132,26505 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 52320 500 82132,26505 0,0 0,0
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

273 07 01 79 1 P2 52530  1850,72165 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 P2 52530 800 1850,72165 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта

273 07 01 79 1 P2 Д1590  5040,221 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 Д1590 500 5040,221 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 273 07 01 80 0 00 00000  705,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

273 07 01 80 4 00 00000  705,0 0,0 0,0

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

273 07 01 80 4 02 00000  705,0 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 01 80 4 02 R5140  705,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Общее образование 273 07 02   6387567,845 6371495,16636 6463991,64458
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 273 07 02 11 0 00 00000  18000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализаци-
ей проекта создания базовых школ Российской академии наук

273 07 02 11 0 00 71360  18000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 71360 500 18000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 02 79 0 00 00000  6368651,345 6369873,66636 6462329,64458
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 1 00 00000  5793721,13991 5866070,36392 5965963,91958

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

273 07 02 79 1 01 00000  5338795,7 5682724,0 5814206,6

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

273 07 02 79 1 01 18020  7799,8 8221,4 8750,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 01 18020 600 7799,8 8221,4 8750,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

273 07 02 79 1 01 53030  183503,9 550511,6 550511,6

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

273 07 02 79 1 01 53030 100 15051,2 43903,5 41559,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 53030 500 168452,7 506608,1 508952,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

273 07 02 79 1 01 71140  5136141,8 5112279,8 5243492,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 5136141,8 5112279,8 5243492,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

273 07 02 79 1 01 71160  824,3 847,9 824,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 824,3 847,9 824,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170  10525,9 10863,3 10627,2

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 10525,9 10863,3 10627,2
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 273 07 02 79 1 02 00000  15433,6 16086,8 16601,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях

273 07 02 79 1 02 71150  15433,6 16086,8 16601,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 15433,6 16086,8 16601,3
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 273 07 02 79 1 03 00000  35234,8 37709,4 39450,6
Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

273 07 02 79 1 03 18350  12000,0 12000,0 12000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 1 03 18350 300 12000,0 12000,0 12000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополни-
тельного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200  23234,8 25709,4 27450,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 23234,8 25709,4 27450,6
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 02 79 1 04 00000  112600,66701 30424,7 19148,1
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

273 07 02 79 1 04 18360  0,0 1500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 04 18360 600 0,0 1500,0 0,0
Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов 273 07 02 79 1 04 70280  26500,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70280 500 26500,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

273 07 02 79 1 04 70340  3000,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70340 500 3000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920  51118,66701 14545,7 4513,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 51118,66701 14545,7 4513,6
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищённости муниципальных образовательных организаций

273 07 02 79 1 04 70980  19630,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70980 500 19630,2 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспече-
нием получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71330  4553,3 5444,6 5662,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71330 500 4553,3 5444,6 5662,8
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организа-
ции, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в дан-
ной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа

273 07 02 79 1 04 71340  898,5 934,4 971,7

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71340 500 898,5 934,4 971,7
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта 
и оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых 
пунктах Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71360  6900,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71360 500 6900,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 07 02 79 1 E1 00000  291656,3729 99125,46392 76557,31958
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Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

273 07 02 79 1 E1 51690  46916,28866 84521,34021 60783,09278

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51690 200 46916,28866 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 51690 500 0,0 84521,34021 60783,09278
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 E1 51870  15630,20619 14604,12371 15774,2268

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 E1 51870 600 15630,20619 14604,12371 15774,2268
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 273 07 02 79 1 E1 55200  60009,87805 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 55200 500 60009,87805 0,0 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных результатов региональ-
ного проекта

273 07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 Д5200 500 169100,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 4 00 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

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

273 07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

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

273 07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 10213,90244 9550,125

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 10213,90244 9550,125
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 7 00 00000  564716,30265 493589,4 486815,6

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

273 07 02 79 7 01 00000  564716,30265 493589,4 486815,6

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 02 79 7 01 18200  564716,30265 493589,4 486815,6

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

273 07 02 79 7 01 18200 100 316253,7 287153,5 287153,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 7 01 18200 200 156479,74044 134052,4 129154,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 7 01 18200 300 6115,1 1827,0 1899,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 7 01 18200 600 80323,56221 65566,7 64366,0
Иные бюджетные ассигнования 273 07 02 79 7 01 18200 800 5544,2 4989,8 4241,3
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 273 07 02 80 0 00 00000  916,5 1621,5 1662,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

273 07 02 80 4 00 00000  916,5 1621,5 1662,0

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»

273 07 02 80 4 02 00000  916,5 1621,5 1662,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 02 80 4 02 R5140  916,5 1621,5 1662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 80 4 02 R5140 200 305,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 80 4 02 R5140 600 611,0 1621,5 1662,0
Дополнительное образование детей 273 07 03   351113,41936 553440,04416 205160,00619
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 03 79 0 00 00000  351113,41936 553440,04416 205160,00619
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 4 00 00000  174781,27217 393535,91134 15992,2

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

273 07 03 79 4 04 00000  41192,2 15992,2 15992,2

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

273 07 03 79 4 04 18370  3700,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18370 600 3700,0 8500,0 8500,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум»

273 07 03 79 4 04 18380  11000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18380 600 11000,0 0,0 0,0
Предоставление автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением дея-
тельности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области

273 07 03 79 4 04 18390  19000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18390 600 19000,0 0,0 0,0
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области»

273 07 03 79 4 04 80260  7492,2 7492,2 7492,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 80260 600 7492,2 7492,2 7492,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

273 07 03 79 4 E2 00000  133589,07217 377543,71134 0,0

Создание детских технопарков «Кванториум» 273 07 03 79 4 E2 51730  73355,7732 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 E2 51730 600 73355,7732 0,0 0,0
Создание ключевых центров развития детей 273 07 03 79 4 E2 51750  10578,24742 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 E2 51750 600 10578,24742 0,0 0,0
Создание центров выявления и поддержки одарённых детей 273 07 03 79 4 E2 51890  0,0 315498,14433 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 E2 51890 600 0,0 315498,14433 0,0
Создание мобильных технопарков «Кванториум» 273 07 03 79 4 E2 52470  18933,91753 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 E2 52470 600 18933,91753 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

273 07 03 79 4 E2 54910  30721,13402 62045,56701 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 03 79 4 E2 54910 200 30721,13402 62045,56701 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 7 00 00000  176332,14719 159904,13282 189167,80619

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

273 07 03 79 7 01 00000  154067,30183 147523,92663 170657,6

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 03 79 7 01 18200  154067,30183 147523,92663 170657,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 01 18200 600 154067,30183 147523,92663 170657,6
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

273 07 03 79 7 E4 00000  22264,84536 12380,20619 18510,20619

Создание центров цифрового образования детей 273 07 03 79 7 E4 52190  22264,84536 12380,20619 18510,20619
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 E4 52190 600 22264,84536 12380,20619 18510,20619
Среднее профессиональное образование 273 07 04   1375094,50446 1459023,10291 1423432,86521
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 04 79 0 00 00000  1375094,50446 1459023,10291 1423432,86521
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 2 00 00000  37833,13171 160198,48247 108233,4

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

273 07 04 79 2 01 00000  30333,13171 110212,4 108233,4

Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 273 07 04 79 2 01 18100  12170,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 18100 600 12170,0 100000,0 100000,0
Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студентам, принятым на обучение по профессиям, спе-
циальностям среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответ-
ствующих образовательных услуг

273 07 04 79 2 01 18290  9377,4 10212,4 8233,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 18290 600 9377,4 10212,4 8233,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы 273 07 04 79 2 01 R0270  8785,73171 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 R0270 600 8785,73171 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

273 07 04 79 2 E6 00000  7500,0 49986,08247 0,0

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и 
формы опережающей профессиональной подготовки

273 07 04 79 2 E6 51770  0,0 49986,08247 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 51770 600 0,0 49986,08247 0,0
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям

273 07 04 79 2 E6 61624  7500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 61624 600 7500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 7 00 00000  1337261,37275 1298824,62044 1315199,46521

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

273 07 04 79 7 01 00000  1109084,8779 1014751,63075 1024228,43428

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 04 79 7 01 18200  1109084,8779 1014751,63075 1024228,43428

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 04 79 7 01 18200 300 109549,8 139054,1 148256,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 7 01 18200 600 999535,0779 875697,53075 875971,53428
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

273 07 04 79 7 E4 00000  228176,49485 284072,98969 290971,03093

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

273 07 04 79 7 E4 52100  228176,49485 284072,98969 290971,03093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 04 79 7 E4 52100 200 228176,49485 284072,98969 290971,03093
Молодёжная политика 273 07 07   358492,4 399684,5 415385,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 07 79 0 00 00000  358492,4 399684,5 415385,7
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 07 79 6 00 00000  358492,4 399684,5 415385,7

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 273 07 07 79 6 01 00000  358492,4 399684,5 415385,7



8 Документы

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 273 07 07 79 6 01 18070  0,0 126569,5 131630,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 18070 100 0,0 3498,1 3638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 07 79 6 01 18070 200 0,0 123071,4 127992,0
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лаге-
рях отдыха и оздоровления детей

273 07 07 79 6 01 18180  149613,2 165998,4 172638,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 6 01 18180 300 149613,2 165998,4 172638,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления 
детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, 
в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

273 07 07 79 6 01 71180  80441,4 83549,5 86608,5

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 80441,4 83549,5 86608,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 273 07 07 79 6 01 80170  128437,8 23567,1 24509,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 3889,4298 546,9548 568,8583

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 07 79 6 01 80170 200 114265,7262 1648,2012 1714,6547
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 79 6 01 80170 600 10282,644 21371,944 22225,687
Другие вопросы в области образования 273 07 09   304485,3 472223,31031 372404,03402
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 273 07 09 11 0 00 00000  10,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 273 07 09 11 0 00 80210  10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 11 0 00 80210 800 10,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 09 79 0 00 00000  252967,3 420715,31031 320896,03402
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 1 00 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

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

273 07 09 79 1 E5 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оцен-
ки профессионального мастерства и квалификации педагогов

273 07 09 79 1 E5 51620  0,0 58127,01031 25641,13402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 1 E5 51620 600 0,0 58127,01031 25641,13402
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 4 00 00000  42314,4 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 273 07 09 79 4 02 00000  41314,4 50000,0 50000,0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 09 79 4 02 18060  41314,4 50000,0 50000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 513,59 822,09 822,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 4 02 18060 200 6144,6296 11584,6296 11584,6296
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 79 4 02 18060 300 4050,4 4050,4 4050,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 4 02 18060 600 30605,7804 33542,8804 33542,8804
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи  с организацией обучения граждан, являю-
щихся членами профсоюзных организаций

273 07 09 79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 7 00 00000  210652,9 312588,3 245254,9

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

273 07 09 79 7 01 00000  199344,1 301122,8 233624,1

Лицензирование и аккредитация образовательных организаций 273 07 09 79 7 01 18150  2771,0 1602,0 542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18150 200 2638,0 1469,0 529,0
Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200  151105,8 258073,4 191634,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 7 01 18200 600 151105,8 258073,4 191634,7
Независимая оценка качества образования 273 07 09 79 7 01 18270  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18270 200 1000,0 1000,0 1000,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 273 07 09 79 7 01 80010  44467,3 40447,4 40447,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 44301,3 40281,4 40281,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 80010 200 166,0 166,0 166,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

273 07 09 79 7 02 00000  8888,5 9045,2 9210,5

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

273 07 09 79 7 02 59900  8888,5 9045,2 9210,5

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

273 07 09 79 7 02 59900 100 8888,5 9045,2 9210,5

Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области» 273 07 09 79 7 03 00000  2420,3 2420,3 2420,3
Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инно-
вационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки

273 07 09 79 7 03 45010  2420,3 2420,3 2420,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 7 03 45010 600 2420,3 2420,3 2420,3
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и го-
сударственная национальная политика в Ульяновской области»

273 07 09 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

273 07 09 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России» 273 07 09 81 2 10 00000  50,0 50,0 50,0
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как 
государственного языка России

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 81 2 10 25210 600 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

273 07 09 86 0 00 00000  1458,0 1458,0 1458,0

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»

273 07 09 86 1 00 00000  558,0 558,0 558,0

Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении 
их»

273 07 09 86 1 02 00000  558,0 558,0 558,0

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

273 07 09 86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 86 1 02 00000 200 468,0 468,0 468,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на тер-
ритории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 273 07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0
Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 273 07 09 91 0 00 00000  50000,0 50000,0 50000,0
Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала на территории Ульяновской области» 273 07 09 91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований

273 07 09 91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0
Социальная политика 273 10 00   466777,23902 460388,4 444125,9
Социальное обеспечение населения 273 10 03   60232,3 61354,4 46725,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 10 03 79 0 00 00000  60232,3 61354,4 46725,4
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 03 79 1 00 00000  23030,0 21090,3 5748,6

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 273 10 03 79 1 03 00000  17000,0 15000,0 0,0
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

273 10 03 79 1 03 R2560  17000,0 15000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 1 03 R2560 300 17000,0 15000,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 10 03 79 1 05 00000  6030,0 6090,3 5748,6
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денеж-
ных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работ-
ников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Улья-
новской области)

273 10 03 79 1 05 71210  6030,0 6090,3 5748,6

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 6030,0 6090,3 5748,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 03 79 4 00 00000  30673,2 31272,1 31778,2

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

273 10 03 79 4 03 00000  30673,2 31272,1 31778,2
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 71230  27686,4 28308,8 28788,7

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 27686,4 28308,8 28788,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 80050  2986,8 2963,3 2989,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 4 03 80050 300 2986,8 2963,3 2989,5
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 03 79 6 00 00000  6529,1 8992,0 9198,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 273 10 03 79 6 01 00000  6529,1 8992,0 9198,6
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области 273 10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области

273 10 03 79 6 01 70950  2700,1 5163,0 5369,6

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 6 01 70950 500 2700,1 5163,0 5369,6
Охрана семьи и детства 273 10 04   400667,5 399034,0 397400,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 10 04 79 0 00 00000  400667,5 399034,0 397400,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 04 79 1 00 00000  370000,0 370000,0 370000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 10 04 79 1 05 00000  370000,0 370000,0 370000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр и уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220  370000,0 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 370000,0 370000,0 370000,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 00 00000  30667,5 29034,0 27400,5

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

273 10 04 79 4 03 00000  30667,5 29034,0 27400,5

Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образо-
вательных организаций

273 10 04 79 4 03 18140  30415,5 28782,0 27148,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 18140 300 30415,5 28782,0 27148,5
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 80020 300 252,0 252,0 252,0
Другие вопросы в области социальной политики 273 10 06   5877,43902 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 10 06 79 0 00 00000  5877,43902 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 10 06 79 1 00 00000  5877,43902 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 273 10 06 79 1 02 00000  5877,43902 0,0 0,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 273 10 06 79 1 02 R0270  5877,43902 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 10 06 79 1 02 R0270 200 1959,14634 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268 0,0 0,0
Министерство молодёжного развития Ульяновской области 282     77657,3 16600,0 16600,0
Образование 282 07 00   77657,3 16600,0 16600,0
Молодёжная политика 282 07 07   68562,1 16600,0 16600,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 282 07 07 79 0 00 00000  68512,1 16550,0 16550,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 07 79 4 00 00000  38637,7 16550,0 16550,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 282 07 07 79 4 02 00000  38637,7 16550,0 16550,0
Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи 282 07 07 79 4 02 18170  12037,7 16550,0 16550,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

282 07 07 79 4 02 18170 100 2950,0 2950,0 2950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282 07 07 79 4 02 18170 200 7587,7 12100,0 12100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 282 07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов 
работы с молодёжью на территории Ульяновской области

282 07 07 79 4 02 18190  16600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 4 02 18190 600 16600,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной некоммерческой организации по развитию добро-
вольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях создания в Ульяновской области условий для решения 
социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

282 07 07 79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 07 79 7 00 00000  29874,4 0,0 0,0

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

282 07 07 79 7 01 00000  29874,4 0,0 0,0

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

282 07 07 79 7 01 18210  29874,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 07 07 79 7 01 18210 600 29874,4 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

282 07 07 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

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

282 07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» 282 07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282 07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0
Другие вопросы в области образования 282 07 09   9095,2 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 282 07 09 79 0 00 00000  9095,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

282 07 09 79 7 00 00000  9095,2 0,0 0,0

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

282 07 09 79 7 01 00000  9095,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 282 07 09 79 7 01 80010  9095,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

282 07 09 79 7 01 80010 100 8545,871 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282 07 09 79 7 01 80010 200 549,329 0,0 0,0
Агентство ветеринарии Ульяновской области 286     180375,6 145476,4 245476,4
Национальная экономика 286 04 00   178851,3 143952,1 243952,1
Сельское хозяйство и рыболовство 286 04 05   178851,3 143952,1 243952,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 286 04 05 11 0 00 00000  7810,4 7810,4 7810,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев

286 04 05 11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 286 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области»

286 04 05 94 0 00 00000  171040,9 136141,7 236141,7

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

286 04 05 94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286 04 05 94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Улья-
новской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса»

286 04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации 286 04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Улья-
новской области»

286 04 05 94 1 00 00000  151059,4 121460,2 118367,41649

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» 286 04 05 94 1 01 00000  151059,4 121460,2 118367,41649
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области жи-
вотноводства

286 04 05 94 1 01 60020  134515,1 107498,8 104406,01649

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 04 05 94 1 01 60020 600 134515,1 107498,8 104406,01649
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 286 04 05 94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

286 04 05 94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286 04 05 94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4
Иные бюджетные ассигнования 286 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
Социальная политика 286 10 00   1524,3 1524,3 1524,3
Социальное обеспечение населения 286 10 03   1524,3 1524,3 1524,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области»

286 10 03 94 0 00 00000  1524,3 1524,3 1524,3

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

286 10 03 94 1 00 00000  1524,3 1524,3 1524,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» 286 10 03 94 1 01 00000  1524,3 1524,3 1524,3
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Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80030  696,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80030 300 696,4 696,4 696,4
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80050  827,9 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80050 300 827,9 827,9 827,9
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 287     4219613,7 1668298,4 1757013,0
Национальная экономика 287 04 00   4182061,7 1625246,41707 1689516,125
Сельское хозяйство и рыболовство 287 04 05   4182061,7 1625246,41707 1689516,125
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 287 04 05 11 0 00 00000  8000,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере обществен-
ного питания

287 04 05 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 0 00 00000  4174061,7 1617246,41707 1681516,125

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

287 04 05 93 1 00 00000  3641339,426 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» 287 04 05 93 1 01 00000  609578,326 640864,02332 632788,55129
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая перера-
ботку продукции рыбоводства

287 04 05 93 1 01 46310  230000,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46310 800 230000,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур

287 04 05 93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 287 04 05 93 1 01 46340  7271,126 64422,08415 51248,18529
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46340 800 7271,126 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства

287 04 05 93 1 01 46350  33700,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46350 800 33700,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 287 04 05 93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (пре-
доставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта)

287 04 05 93 1 01 R5081  175947,9 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5081 800 175947,9 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5082  75000,0 70000,0 68675,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5082 800 75000,0 70000,0 68675,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с соб-
ственным производством коровьего и (или) козьего молока)

287 04 05 93 1 01 R5083  20000,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5083 800 20000,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием племенного животноводства)

287 04 05 93 1 01 R5084  35000,0 35000,0 33825,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5084 800 35000,0 35000,0 33825,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (пре-
доставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)

287 04 05 93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (пре-
доставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

287 04 05 93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования»

287 04 05 93 1 02 00000  2985477,8 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства 287 04 05 93 1 02 46370  2739000,0 350000,0 350000,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 46370 800 2739000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ

287 04 05 93 1 02 46380  21500,0 21500,0 21500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 1 02 46380 600 21500,0 21500,0 21500,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования

287 04 05 93 1 02 R5020  224977,8 231275,0 257526,25

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста произ-
водства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных сельскохозяйственных культур (за 
исключением рапса и сои)

287 04 05 93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста произ-
водства молока)

287 04 05 93 1 02 R5022  53500,0 33082,4 35875,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5022 800 53500,0 33082,4 35875,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за 
многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с 
установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из экс-
плуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

287 04 05 93 1 02 R5023  6219,5 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5023 800 6219,5 5000,0 5125,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств (начинающим фермерам) грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и 
развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием их материально-
технической базы)

287 04 05 93 1 02 R5026  54758,3 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5026 800 54758,3 45000,0 46125,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях)

287 04 05 93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 287 04 05 93 1 03 00000  46283,3 31980,2439 31000,0
Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской обла-
сти, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по орга-
низации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской 
области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объёма реализо-
ванной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 03 46410  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 1 03 46410 600 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобрете-
нием транспортных средств

287 04 05 93 1 03 46420  21000,0 11000,0 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 1 03 46420 200 6000,0 6000,0 6000,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 46420 800 15000,0 5000,0 5000,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 287 04 05 93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0
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Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплек-
се (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

287 04 05 93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплек-
се (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции растениеводства)

287 04 05 93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплек-
се (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
цели развития подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства)

287 04 05 93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 2 00 00000  257840,73207 130480,36585 137064,75

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 287 04 05 93 2 01 00000  8600,0 8700,0 8900,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
со строительством жилых помещений

287 04 05 93 2 01 46070  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 2 01 46070 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра разви-
тия торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность в Ульяновской области

287 04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0
Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое по-
мещение (жилой дом) на сельских территориях

287 04 05 93 2 01 46470  100,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 2 01 46470 800 100,0 200,0 400,0
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 287 04 05 93 2 02 00000  249240,73207 121780,36585 128164,75
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 287 04 05 93 2 02 46040  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0
Благоустройство сельских территорий 287 04 05 93 2 02 47020  2900,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 287 04 05 93 2 02 47020 500 2900,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 287 04 05 93 2 02 R5760  244840,73207 120280,36585 126664,75
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости сельского населения) 287 04 05 93 2 02 R5762  6443,415 8263,04878 9930,25
Межбюджетные трансферты 287 04 05 93 2 02 R5762 500 6443,415 8263,04878 9930,25
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) 287 04 05 93 2 02 R5763  238397,31707 112017,31707 116734,5
Межбюджетные трансферты 287 04 05 93 2 02 R5763 500 238397,31707 112017,31707 116734,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 3 00 00000  91397,1 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного на-
значения»

287 04 05 93 3 01 00000  65957,9 37952,4 37952,4

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот

287 04 05 93 3 01 46120  25000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46120 800 25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения

287 04 05 93 3 01 46170  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46170 800 4000,0 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 287 04 05 93 3 01 R5680  21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприя-
тий в области известкования кислых почв на пашне)

287 04 05 93 3 01 R5684  21957,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 R5684 800 21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне)

287 04 05 93 3 01 Z5684  15000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 Z5684 800 15000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

287 04 05 93 3 T2 00000  25439,2 763,2 1267,01031

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением гидромелиоративных мероприятий

287 04 05 93 3 T2 46480  0,0 763,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 T2 46480 800 0,0 763,2 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий)

287 04 05 93 3 T2 55680  25439,2 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 T2 55680 800 25439,2 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 4 00 00000  91362,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» 287 04 05 93 4 01 00000  86478,6 76569,9 76569,9
Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и на иные цели

287 04 05 93 4 01 48040  33700,0 33700,0 33700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 4 01 48040 600 33700,0 33700,0 33700,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 287 04 05 93 4 01 80010  52778,6 42869,9 42869,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

287 04 05 93 4 01 80010 100 42763,6208 33051,8208 33051,8208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 4 01 80010 200 9928,9792 9732,0792 9732,0792
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

287 04 05 93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 287 04 05 93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным (ав-
тономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)

287 04 05 93 4 I7 54803  4884,16393 4889,152 4889,152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 4 I7 54803 600 4884,16393 4889,152 4889,152
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 04 05 93 5 00 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

287 04 05 93 5 I7 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях 
возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц

287 04 05 93 5 I7 46440  34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 5 I7 46440 600 34010,33 34010,33 34010,33
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-
ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

287 04 05 93 5 I7 46450  4900,0 4900,0 4900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287 04 05 93 5 I7 46450 600 4900,0 4900,0 4900,0
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

287 04 05 93 5 I7 46460  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 04 05 93 5 I7 46460 200 100,0 100,0 100,0
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)

287 04 05 93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием)

287 04 05 93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Социальная политика 287 10 00   37552,0 43051,98293 67496,875
Социальное обеспечение населения 287 10 03   37552,0 43051,98293 67496,875
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

287 10 03 93 0 00 00000  37552,0 43051,98293 67496,875

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

287 10 03 93 2 00 00000  37552,0 43051,98293 67496,875

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 287 10 03 93 2 01 00000  23552,0 29051,98293 53496,875
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 287 10 03 93 2 01 R5760  23552,0 29051,98293 53496,875
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях)

287 10 03 93 2 01 R5761  23552,0 24374,3 33388,0

Межбюджетные трансферты 287 10 03 93 2 01 R5761 500 23552,0 24374,3 33388,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство жилья на сельских территориях, предостав-
ляемого гражданам по договору найма жилого помещения)

287 10 03 93 2 01 R5767  0,0 4677,68293 20108,875

Межбюджетные трансферты 287 10 03 93 2 01 R5767 500 0,0 4677,68293 20108,875
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 287 10 03 93 2 02 00000  14000,0 14000,0 14000,0
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 287 10 03 93 2 02 46040  14000,0 14000,0 14000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 10 03 93 2 02 46040 300 14000,0 14000,0 14000,0
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области 288     376723,7 355083,8 358116,2
Национальная экономика 288 04 00   310558,4 296160,1 298917,1
Водное хозяйство 288 04 06   31607,9 22494,3 22494,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 288 04 06 11 0 00 00000  12407,9 13294,3 13294,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 288 04 06 11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 06 11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 04 06 88 0 00 00000  19200,0 9200,0 9200,0

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

288 04 06 88 2 00 00000  19200,0 9200,0 9200,0

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

288 04 06 88 2 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических сооружений 288 04 06 88 2 01 78170  500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 06 88 2 01 78170 200 500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности гидротехнических сооружений

288 04 06 88 2 01 78180  9500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 01 78180 500 9500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» 288 04 06 88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для восстановления водных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 48070  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 48070 500 4000,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области 288 04 06 88 2 03 48080  2800,0 2800,0 2800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 06 88 2 03 48080 200 2800,0 2800,0 2800,0
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения

288 04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Лесное хозяйство 288 04 07   278950,5 273665,8 276422,8
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 04 07 88 0 00 00000  278950,5 273665,8 276422,8

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

288 04 07 88 3 00 00000  40176,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 288 04 07 88 3 02 00000  9010,6005 9700,0 9700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 07 88 3 02 00000 200 9010,6005 9700,0 9700,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов»

288 04 07 88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосстановления 288 04 07 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288 04 07 88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйствен-
ной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

288 04 07 88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288 04 07 88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

288 04 07 88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288 04 07 88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

288 04 07 88 4 00 00000  238774,0995 237250,9 242526,3

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и 
подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»

288 04 07 88 4 01 00000  238774,0995 237250,9 242526,3

Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

288 04 07 88 4 01 48050  26848,0 22348,0 22348,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288 04 07 88 4 01 48050 600 26848,0 22348,0 22348,0
Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства 288 04 07 88 4 01 48060  27685,5995 26996,2 26996,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 07 88 4 01 48060 200 23776,75805 23087,35855 23087,35855
Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 48060 800 1789,29845 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 288 04 07 88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51291  42744,1 42744,1 42744,1

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

288 04 07 88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 07 88 4 01 51291 200 3700,0 2502,2 955,8
Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51292  123178,49488 127529,49488 133008,29488

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

288 04 07 88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 04 07 88 4 01 51292 200 11477,16304 10522,4909 13210,05022
Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным, 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции из федерального бюджета)

288 04 07 88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288 04 07 88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512
Охрана окружающей среды 288 06 00   66165,3 58923,7 59199,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 288 06 02   6587,1 387,1 387,1
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 06 02 88 0 00 00000  6587,1 387,1 387,1

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

288 06 02 88 5 00 00000  6587,1 387,1 387,1

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 288 06 02 88 5 01 00000  3100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 02 88 5 01 00000 200 3100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области» 288 06 02 88 5 02 00000  3487,1 287,1 287,1
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области 288 06 02 88 5 02 78150  3487,1 287,1 287,1
Межбюджетные трансферты 288 06 02 88 5 02 78150 500 3487,1 287,1 287,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 288 06 03   33153,3 31852,9 31852,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 288 06 03 11 0 00 00000  152,5 152,5 152,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

288 06 03 11 0 00 59100  83,3 83,3 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 11 0 00 59100 200 83,3 83,3 83,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

288 06 03 11 0 00 59200  69,2 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 06 03 88 0 00 00000  33000,8 31700,4 31700,4

Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

288 06 03 88 1 00 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате экономической деятельности»

288 06 03 88 1 01 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Осуществление государственного экологического мониторинга 288 06 03 88 1 01 46210  18000,0 18000,0 18000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 88 1 01 46210 200 18000,0 18000,0 18000,0
Сохранение биоразнообразия 288 06 03 88 1 01 46220  2374,0 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 88 1 01 46220 200 2374,0 2374,0 2374,0
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области 288 06 03 88 1 01 46230  600,0 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 88 1 01 46230 200 600,0 600,0 600,0
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Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

288 06 03 88 4 00 00000  12026,8 10726,4 10726,4

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и 
подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»

288 06 03 88 4 01 00000  12026,8 10726,4 10726,4

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 288 06 03 88 4 01 80010  12026,8 10726,4 10726,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

288 06 03 88 4 01 80010 100 10506,6 10306,6 10306,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 03 88 4 01 80010 200 1500,2 399,8 399,8
Иные бюджетные ассигнования 288 06 03 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 288 06 05   26424,9 26683,7 26959,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 288 06 05 11 0 00 00000  10188,4 10447,2 10722,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля  2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов

288 06 05 11 0 00 59700  10188,4 10447,2 10722,6

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

288 06 05 11 0 00 59700 100 7986,5 7986,5 7986,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 05 11 0 00 59700 200 2191,9 2450,7 2726,1
Иные бюджетные ассигнования 288 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

288 06 05 88 0 00 00000  16236,5 16236,5 16236,5

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

288 06 05 88 5 00 00000  16236,5 16236,5 16236,5

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»

288 06 05 88 5 G2 00000  16236,5 16236,5 16236,5

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов и мощностей по ути-
лизации отходов и фракций после обработки твёрдых коммунальных отходов

288 06 05 88 5 G2 52970  16236,5 16236,5 16236,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288 06 05 88 5 G2 52970 200 16236,5 16236,5 16236,5
Министерство финансов Ульяновской области 292     6455095,2 7055898,8 8582678,4
Общегосударственные вопросы 292 01 00   1886937,6 2180781,3 3600019,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

292 01 06   233243,0 241804,1 241804,1

Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 292 01 06 95 0 00 00000  233243,0 241804,1 241804,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации госу-
дарственной программы»

292 01 06 95 0 04 00000  233243,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство» 292 01 06 95 0 04 10340  102748,8 116689,0 116689,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

292 01 06 95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 01 06 95 0 04 10340 200 45297,09 59242,29 59242,29
Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 292 01 06 95 0 04 80010  130494,2 125115,1 125115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

292 01 06 95 0 04 80010 100 80957,5 81497,5 81497,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 01 06 95 0 04 80010 200 49234,7 43315,6 43315,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Резервные фонды 292 01 11   1600000,0 70000,0 70000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 292 01 11 11 0 00 00000  1600000,0 70000,0 70000,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 292 01 11 11 0 00 80190  1590000,0 60000,0 60000,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80190 800 1590000,0 60000,0 60000,0
Резервный фонд Ульяновской области 292 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 292 01 13   53694,6 1868977,2 3288215,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 292 01 13 11 0 00 00000  53694,6 1868977,2 3288215,1
Условно утверждённые расходы 292 01 13 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1
Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 292 01 13 11 0 00 80210  53694,6 192005,0 192005,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 80210 800 53694,6 192005,0 192005,0
Национальная оборона 292 02 00   19764,3 20061,8 21122,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 292 02 03   19764,3 20061,8 21122,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 292 02 03 11 0 00 00000  19764,3 20061,8 21122,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

292 02 03 11 0 00 51180  19764,3 20061,8 21122,7

Межбюджетные трансферты 292 02 03 11 0 00 51180 500 19764,3 20061,8 21122,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 292 13 00   1287953,6 1150007,6 1150007,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 292 13 01   1287953,6 1150007,6 1150007,6
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 292 13 01 95 0 00 00000  1287953,6 1150007,6 1150007,6
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульянов-
ской области»

292 13 01 95 0 01 00000  1287953,6 1150007,6 1150007,6

Управление государственным долгом Ульяновской области 292 13 01 95 0 01 65010  1287953,6 1150007,6 1150007,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 292 13 01 95 0 01 65010 700 1287953,6 1150007,6 1150007,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 292 14 00   3260439,7 3705048,1 3811528,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

292 14 01   2395988,7 2380357,8 2392005,3

Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 292 14 01 95 0 00 00000  2395988,7 2380357,8 2392005,3
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области»

292 14 01 95 0 02 00000  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти

292 14 01 95 0 02 72010  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72010 500 2395988,7 2380357,8 2392005,3
Иные дотации 292 14 02   672588,9 657448,4 748727,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 292 14 02 11 0 00 00000  10000,0 140000,0 140000,0
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72120  10000,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72120 500 10000,0 13000,0 13000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результа-
тов по увеличению налогового потенциала

292 14 02 11 0 00 72130  0,0 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72130 500 0,0 15000,0 15000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результа-
тов оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72140  0,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72140 500 0,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объ-
ёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения

292 14 02 11 0 00 72150  0,0 104000,0 104000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72150 500 0,0 104000,0 104000,0
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 292 14 02 95 0 00 00000  662588,9 517448,4 608727,2
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области»

292 14 02 95 0 03 00000  662588,9 517448,4 608727,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

292 14 02 95 0 03 72110  662588,9 517448,4 608727,2

Межбюджетные трансферты 292 14 02 95 0 03 72110 500 662588,9 517448,4 608727,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 292 14 03   191862,1 667241,9 670796,4
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 292 14 03 95 0 00 00000  191862,1 667241,9 670796,4
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области»

292 14 03 95 0 02 00000  160862,1 167241,9 170796,4

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

292 14 03 95 0 02 71310  160862,1 167241,9 170796,4

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области»

292 14 03 95 0 03 00000  0,0 300000,0 300000,0

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)

292 14 03 95 0 03 70440  0,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульянов-
ской области»

292 14 03 95 0 05 00000  31000,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

292 14 03 95 0 05 70420  31000,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
Министерство развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области 294     14757,8 8497,2 8497,2
Общегосударственные вопросы 294 01 00   14757,8 8497,2 8497,2
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Международные отношения и международное сотрудничество 294 01 08   14757,8 8497,2 8497,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 294 01 08 11 0 00 00000  14757,8 8497,2 8497,2
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 294 01 08 11 0 00 80010  14757,8 8497,2 8497,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

294 01 08 11 0 00 80010 100 13937,8 6502,0 6502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294 01 08 11 0 00 80010 200 820,0 1995,2 1995,2
Избирательная комиссия Ульяновской области 311     80519,0 189593,1 66693,1
Общегосударственные вопросы 311 01 00   80519,0 189593,1 66693,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 311 01 07   80519,0 189593,1 66693,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 311 01 07 11 0 00 00000  80519,0 189593,1 66693,1
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области 311 01 07 11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 10050 100 10882,1 9904,4 9904,4

Проведение выборов Губернатора Ульяновской области 311 01 07 11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы» 311 01 07 11 0 00 10130  685,1 615,0 615,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311 01 07 11 0 00 10130 200 685,1 615,0 615,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 311 01 07 11 0 00 80010  31000,1 23500,0 23500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80010 100 29522,7 23383,3 23383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311 01 07 11 0 00 80010 200 1475,4 107,2 107,2
Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 80010 800 2,0 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 311 01 07 11 0 00 80120  37951,7 32673,7 32673,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80120 100 37951,7 32673,7 32673,7

Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области 382     20214,9 16706,4 16706,4
Общегосударственные вопросы 382 01 00   20214,9 16706,4 16706,4
Другие общегосударственные вопросы 382 01 13   20214,9 16706,4 16706,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 382 01 13 11 0 00 00000  20214,9 16706,4 16706,4
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 382 01 13 11 0 00 80010  20214,9 16706,4 16706,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

382 01 13 11 0 00 80010 100 18566,22 14633,2 14633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382 01 13 11 0 00 80010 200 1525,48 1950,0 1950,0
Иные бюджетные ассигнования 382 01 13 11 0 00 80010 800 123,2 123,2 123,2
Счётная палата Ульяновской области 440     31321,5 25525,3 25525,3
Общегосударственные вопросы 440 01 00   31321,5 25525,3 25525,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

440 01 06   31321,5 25525,3 25525,3

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 440 01 06 11 0 00 00000  31321,5 25525,3 25525,3
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель 440 01 06 11 0 00 10070  5091,3 4469,7 4469,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

440 01 06 11 0 00 10070 100 5091,3 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 440 01 06 11 0 00 80010  26230,2 21055,6 21055,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

440 01 06 11 0 00 80010 100 24905,2 19703,6 19703,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 440 01 06 11 0 00 80010 200 1325,0 1352,0 1352,0
ИТОГО      69981607,29881 64979745,46859 65216986,5»;

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской об-
ласти  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

       тыс. руб.
Наименование Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 01   4743325,05643 4710927,2 6002748,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3433,9 3815,5 3815,5
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 02 11 0 00 00000  3433,9 3815,5 3815,5
Губернатор Ульяновской области 01 02 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   199549,4 134584,9 134584,9

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 0 00 80010 200 59732,495 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   289605,2 296184,5 296184,5

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 0 00 80010 200 1722,9 1722,9 1722,9
Судебная система 01 05   93424,7 93707,2 97547,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 05 11 0 00 00000  93424,7 93707,2 97547,4
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 01 05 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 05 11 0 00 80010  92600,8 92821,9 92821,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 05 11 0 00 80010 100 87029,3 86246,9 86046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 11 0 00 80010 200 5486,5 6490,0 6690,0
Иные бюджетные ассигнования 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   264564,5 267329,4 267329,4

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 06 11 0 00 00000  31321,5 25525,3 25525,3
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель 01 06 11 0 00 10070  5091,3 4469,7 4469,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 10070 100 5091,3 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 06 11 0 00 80010  26230,2 21055,6 21055,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 80010 100 24905,2 19703,6 19703,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 0 00 80010 200 1325,0 1352,0 1352,0
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 01 06 95 0 00 00000  233243,0 241804,1 241804,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государ-
ственной программы»

01 06 95 0 04 00000  233243,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство» 01 06 95 0 04 10340  102748,8 116689,0 116689,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 04 10340 200 45297,09 59242,29 59242,29
Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 06 95 0 04 80010  130494,2 125115,1 125115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 04 80010 100 80957,5 81497,5 81497,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 04 80010 200 49234,7 43315,6 43315,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   80519,0 189593,1 66693,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 07 11 0 00 00000  80519,0 189593,1 66693,1
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Члены Избирательной комиссии Ульяновской области 01 07 11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 10050 100 10882,1 9904,4 9904,4

Проведение выборов Губернатора Ульяновской области 01 07 11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы» 01 07 11 0 00 10130  685,1 615,0 615,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 11 0 00 10130 200 685,1 615,0 615,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 07 11 0 00 80010  31000,1 23500,0 23500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80010 100 29522,7 23383,3 23383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 11 0 00 80010 200 1475,4 107,2 107,2
Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 80010 800 2,0 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 11 0 00 80120  37951,7 32673,7 32673,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80120 100 37951,7 32673,7 32673,7

Международные отношения и международное сотрудничество 01 08   14757,8 8497,2 8497,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 08 11 0 00 00000  14757,8 8497,2 8497,2
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 08 11 0 00 80010  14757,8 8497,2 8497,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 08 11 0 00 80010 100 13937,8 6502,0 6502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 08 11 0 00 80010 200 820,0 1995,2 1995,2
Резервные фонды 01 11   1600000,0 70000,0 70000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 11 11 0 00 00000  1600000,0 70000,0 70000,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 01 11 11 0 00 80190  1590000,0 60000,0 60000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80190 800 1590000,0 60000,0 60000,0
Резервный фонд Ульяновской области 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2197470,55643 3647215,4 5058096,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 01 13 11 0 00 00000  371821,5 2159242,8 3578480,7
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области 01 13 11 0 00 10090  16880,5 17033,5 17033,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 10090 200 1217,2 1297,2 1297,2
Иные бюджетные ассигнования 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 самоуправления 
в Ульяновской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 10170 200 261,9 297,5 297,5
Иные бюджетные ассигнования 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 терри-
тории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9
Условно утверждённые расходы 01 13 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 01 13 11 0 00 10270  31576,9 36348,9 36348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 об-
ласти образования

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 юридической 
помощи»

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 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 правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

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

Межбюджетные трансферты 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 об-
ласти публичных мероприятий

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

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 13 11 0 00 80010  20214,9 16706,4 16706,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80010 100 18566,22 14633,2 14633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 80010 200 1525,48 1950,0 1950,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80010 800 123,2 123,2 123,2
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 11 0 00 80130  142832,2 118832,2 118832,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80130 100 75917,2 57747,2 54447,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 80130 200 66015,0 60185,0 63485,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80130 800 100,0 100,0 100,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 01 13 11 0 00 80210  53694,6 192005,0 192005,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 53694,6 192005,0 192005,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 01 13 79 0 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

01 13 79 7 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»

01 13 79 7 01 00000  34257,522 23120,7 22220,9

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Улья-
новской области

01 13 79 7 01 18200  34257,522 23120,7 22220,9

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

01 13 79 7 01 18200 100 25132,8 17108,3 17108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 7 01 18200 200 9053,222 5948,0 5055,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 64,4 56,7
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 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»

01 13 80 5 00 00000  421063,8 414831,5 415835,7

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 01 13 80 5 01 00000  421063,8 414402,0 415835,7
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социаль-
ного обслуживания и социальной защиты

01 13 80 5 01 17010  398052,9 385038,2 385038,2

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

01 13 80 5 01 17010 100 358448,06 348175,16 348175,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 80 5 01 17010 200 37382,953 34641,153 34641,153
Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 01 17010 800 2221,887 2221,887 2221,887
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защи-
ты

01 13 80 5 01 17020  2959,4 1312,3 2746,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 80 5 01 17020 200 2959,4 1312,3 2746,0
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций социального обслуживания и социаль-
ной защиты

01 13 80 5 01 17030  20051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 80 5 01 17030 200 20051,5 28051,5 28051,5
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной 
безопасности»

01 13 80 5 02 00000  0,0 429,5 0,0

Мероприятия по пожарной безопасности 01 13 80 5 02 17040  0,0 429,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 80 5 02 17040 200 0,0 429,5 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты 01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0
Межбюджетные трансферты 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 Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 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 01 13 81 2 03 R5160  8176,6 5550,0 5600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 81 2 03 R5160 600 8176,6 5550,0 5600,0
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области» 01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 01 13 84 0 00 00000  510575,9 464688,4 464605,5
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей гражданской службы и гражданских служащих» 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4
Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Улья-
новской области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям гражданской служ-
бы в государственных органах»

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

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

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

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

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

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных граждан-
ских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 0 03 26030 200 863,4 793,4 710,5
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области» 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на гражданской службе» 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 01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0
Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы Улья-
новской области и муниципальной службы

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 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»

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 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»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 5 01 66030 200 1680,0 1760,0 1760,0
Иные бюджетные ассигнования 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 85 5 01 66050 600 7733,0 6390,0 6390,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 86 3 08 00000 600 36000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

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»

01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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»

01 13 87 0 A3 00000  3000,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 01 13 87 0 A3 44240  3000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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»

01 13 87 1 00 00000  53444,5 13154,3 32964,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 01 13 87 1 01 00000  53444,5 13154,3 32964,9
Обеспечение деятельности областных государственных архивов 01 13 87 1 01 44050  48603,6 8313,4 28124,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 ис-
пользованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

01 13 96 0 00 00000  598230,86443 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных 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»

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»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» 01 13 96 1 04 00000  14548,96443 12789,5 12789,5
Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 1 04 80230  14548,96443 12789,5 12789,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 
международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»

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

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

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

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

01 13 96 3 00 00000  217247,4 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» 01 13 96 3 01 00000  214887,4 83887,4 83387,4
Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 3 01 80230  214887,4 83887,4 83387,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 96 3 01 80230 200 214887,4 83887,4 83387,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Модернизация  и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы  «Ге-
опортал Ульяновской области»

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

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0
Национальная оборона 02   19764,3 20061,8 21122,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   19764,3 20061,8 21122,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 02 03 11 0 00 00000  19764,3 20061,8 21122,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  19764,3 20061,8 21122,7

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 19764,3 20061,8 21122,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   574454,9 646975,6 649226,4
Органы юстиции 03 04   76178,7 69900,3 72151,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 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 Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 11 0 00 59300  76178,7 69900,3 72151,1

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

03 04 11 0 00 59300 100 53305,59958 53405,79958 55656,59958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 11 0 00 59300 200 10515,62871 4689,80042 4689,80042
Межбюджетные трансферты 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   112872,0 149901,2 149929,2
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и оповеще-
ния населения»

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 86 3 06 00000 200 11104,7 23974,0 24091,0
Иные бюджетные ассигнования 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, связан-
ных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

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

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

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

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

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»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 86 3 06 00000 200 34504,6 54827,0 56536,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области» 03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0
Миграционная политика 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

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

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»

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

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

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

03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1024,7 1024,7 1024,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 03 14 11 0 00 00000  1024,7 1024,7 1024,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

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

Межбюджетные трансферты 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 04   13616739,44457 10649368,23907 10483910,146
Общеэкономические вопросы 04 01   314378,479 342562,422 322994,821
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

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»

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»

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

04 01 77 1 01 15010  30813,7254 42657,9684 43090,3674

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 77 1 01 15010 200 20700,0254 18269,3684 19033,7674
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 правонаруше-
ниях в области налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране труда

04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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

04 01 77 1 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 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 организа-
ций из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам

04 01 77 1 01 15200  1319,76 1319,76 1319,76

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 1 01 15200 800 1319,76 1319,76 1319,76
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 произво-
дительности труда»

04 01 77 1 L3 00000  0,0 30000,0 10000,0

Повышение эффективности службы занятости 04 01 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

04 01 77 3 00 00000  141753,7 152499,5 152499,5

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

04 01 77 3 01 00000  141753,7 152499,5 152499,5

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

04 01 77 3 01 15080  141753,7 152499,5 152499,5

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

04 01 77 3 01 15080 100 106923,7 103693,1 103693,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 77 3 01 15080 200 32783,1 46759,5 46759,5
Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 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»

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»

04 01 80 4 01 00000  673,3 0,0 0,0

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

04 01 80 4 01 18000  673,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

04 01 90 0 00 00000  91435,4 70461,8 70461,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

04 01 90 6 00 00000  91435,4 70461,8 70461,8

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

04 01 90 6 01 00000  91435,4 70461,8 70461,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 01 90 6 01 80010  91435,4 70461,8 70461,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 90 6 01 80010 100 80069,9 59705,8 59705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 90 6 01 80010 200 11273,5 10651,5 10651,5
Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 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»

04 01 92 4 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 01 92 4 00 80010  44011,4 41252,2 41252,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 92 4 00 80010 100 38431,4 37536,2 37536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0
Иные бюджетные ассигнования 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4360913,0 1769198,51707 1933468,225
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 05 11 0 00 00000  15810,4 15810,4 15810,4
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного 
питания

04 05 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 35 (24.309)   22 мая 2020 г.     www.ulpravda.ru

Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

04 05 93 0 00 00000  4174061,7 1617246,41707 1681516,125

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

04 05 93 1 00 00000  3641339,426 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» 04 05 93 1 01 00000  609578,326 640864,02332 632788,55129
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку 
продукции рыбоводства

04 05 93 1 01 46310  230000,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46310 800 230000,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур

04 05 93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 93 1 01 46340  7271,126 64422,08415 51248,18529
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46340 800 7271,126 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства

04 05 93 1 01 46350  33700,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46350 800 33700,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса

04 05 93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 04 05 93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и ово-
щными культурами открытого грунта)

04 05 93 1 01 R5081  175947,9 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5081 800 175947,9 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием элитного семеноводства)

04 05 93 1 01 R5082  75000,0 70000,0 68675,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5082 800 75000,0 70000,0 68675,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с соб-
ственным производством коровьего и (или) козьего молока)

04 05 93 1 01 R5083  20000,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5083 800 20000,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием племенного животноводства)

04 05 93 1 01 R5084  35000,0 35000,0 33825,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5084 800 35000,0 35000,0 33825,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с упла-
той страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)

04 05 93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с упла-
той страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и товар-
ной аквакультуры (товарного рыбоводства)

04 05 93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

04 05 93 1 02 00000  2985477,8 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства 04 05 93 1 02 46370  2739000,0 350000,0 350000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46370 800 2739000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ

04 05 93 1 02 46380  21500,0 21500,0 21500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 1 02 46380 600 21500,0 21500,0 21500,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 04 05 93 1 02 R5020  224977,8 231275,0 257526,25
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных сельскохозяйственных культур (за исключе-
нием рапса и сои)

04 05 93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствова-
ния (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства молока)

04 05 93 1 02 R5022  53500,0 33082,4 35875,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5022 800 53500,0 33082,4 35875,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствова-
ния (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений) субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними 
насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры 
и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

04 05 93 1 02 R5023  6219,5 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5023 800 6219,5 5000,0 5125,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств (начинающим фермерам) грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствова-
ния (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием их материально-технической базы)

04 05 93 1 02 R5026  54758,3 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5026 800 54758,3 45000,0 46125,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях)

04 05 93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 04 05 93 1 03 00000  46283,3 31980,2439 31000,0
Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации 
деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а 
также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в це-
лях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на терри-
тории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса

04 05 93 1 03 46410  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 1 03 46410 600 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств

04 05 93 1 03 46420  21000,0 11000,0 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 93 1 03 46420 200 6000,0 6000,0 6000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 46420 800 15000,0 5000,0 5000,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 04 05 93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

04 05 93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства)

04 05 93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
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Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
на цели развития подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства)

04 05 93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
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»

04 05 93 2 00 00000  257840,73207 130480,36585 137064,75

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 04 05 93 2 01 00000  8600,0 8700,0 8900,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
со строительством жилых помещений

04 05 93 2 01 46070  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46070 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития 
торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность в Ульяновской области

04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0
Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое 
помещение (жилой дом) на сельских территориях

04 05 93 2 01 46470  100,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46470 800 100,0 200,0 400,0
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 04 05 93 2 02 00000  249240,73207 121780,36585 128164,75
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 04 05 93 2 02 46040  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0
Благоустройство сельских территорий 04 05 93 2 02 47020  2900,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 47020 500 2900,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 04 05 93 2 02 R5760  244840,73207 120280,36585 126664,75
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости сельского населения) 04 05 93 2 02 R5762  6443,415 8263,04878 9930,25
Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 R5762 500 6443,415 8263,04878 9930,25
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) 04 05 93 2 02 R5763  238397,31707 112017,31707 116734,5
Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 R5763 500 238397,31707 112017,31707 116734,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

04 05 93 3 00 00000  91397,1 38715,6 39219,41031

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

04 05 93 3 01 00000  65957,9 37952,4 37952,4

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

04 05 93 3 01 46120  25000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46120 800 25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с 
проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения

04 05 93 3 01 46170  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46170 800 4000,0 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 04 05 93 3 01 R5680  21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)

04 05 93 3 01 R5684  21957,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5684 800 21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне)

04 05 93 3 01 Z5684  15000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 Z5684 800 15000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

04 05 93 3 T2 00000  25439,2 763,2 1267,01031

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
проведением гидромелиоративных мероприятий

04 05 93 3 T2 46480  0,0 763,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 T2 46480 800 0,0 763,2 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий)

04 05 93 3 T2 55680  25439,2 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 T2 55680 800 25439,2 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

04 05 93 4 00 00000  91362,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» 04 05 93 4 01 00000  86478,6 76569,9 76569,9
Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели

04 05 93 4 01 48040  33700,0 33700,0 33700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 4 01 48040 600 33700,0 33700,0 33700,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 05 93 4 01 80010  52778,6 42869,9 42869,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 93 4 01 80010 100 42763,6208 33051,8208 33051,8208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 93 4 01 80010 200 9928,9792 9732,0792 9732,0792
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

04 05 93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 04 05 93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)

04 05 93 4 I7 54803  4884,16393 4889,152 4889,152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 4 I7 54803 600 4884,16393 4889,152 4889,152
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

04 05 93 5 00 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

04 05 93 5 I7 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях 
возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц

04 05 93 5 I7 46440  34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 5 I7 46440 600 34010,33 34010,33 34010,33
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых 
для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

04 05 93 5 I7 46450  4900,0 4900,0 4900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 93 5 I7 46450 600 4900,0 4900,0 4900,0
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

04 05 93 5 I7 46460  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 93 5 I7 46460 200 100,0 100,0 100,0
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта 
«Агростартап»)

04 05 93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием)

04 05 93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

04 05 94 0 00 00000  171040,9 136141,7 236141,7

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

04 05 94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса»

04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации 04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской 
области»

04 05 94 1 00 00000  151059,4 121460,2 118367,41649

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» 04 05 94 1 01 00000  151059,4 121460,2 118367,41649
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области 
животноводства

04 05 94 1 01 60020  134515,1 107498,8 104406,01649
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 94 1 01 60020 600 134515,1 107498,8 104406,01649
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 05 94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
Водное хозяйство 04 06   68204,4 49790,8 49790,8
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 06 11 0 00 00000  12407,9 13294,3 13294,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

04 06 88 0 00 00000  55796,5 36496,5 36496,5

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

04 06 88 2 00 00000  55796,5 36496,5 36496,5

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»

04 06 88 2 01 00000  46596,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты 04 06 88 2 01 48010  36596,5 27296,5 27296,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 06 88 2 01 48010 400 36596,5 27296,5 27296,5
Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических сооружений 04 06 88 2 01 78170  500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 88 2 01 78170 200 500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности гидротехнических сооружений

04 06 88 2 01 78180  9500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 01 78180 500 9500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные 
мероприятия)»

04 06 88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для восстановления водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области

04 06 88 2 03 48070  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 48070 500 4000,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области 04 06 88 2 03 48080  2800,0 2800,0 2800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 88 2 03 48080 200 2800,0 2800,0 2800,0
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения

04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Лесное хозяйство 04 07   278950,5 273665,8 276422,8
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

04 07 88 0 00 00000  278950,5 273665,8 276422,8

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

04 07 88 3 00 00000  40176,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 04 07 88 3 02 00000  9010,6005 9700,0 9700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 88 3 02 00000 200 9010,6005 9700,0 9700,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов»

04 07 88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосстановления 04 07 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

04 07 88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

04 07 88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

04 07 88 4 00 00000  238774,0995 237250,9 242526,3

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и 
подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»

04 07 88 4 01 00000  238774,0995 237250,9 242526,3

Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

04 07 88 4 01 48050  26848,0 22348,0 22348,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 88 4 01 48050 600 26848,0 22348,0 22348,0
Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства 04 07 88 4 01 48060  27685,5995 26996,2 26996,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 88 4 01 48060 200 23776,75805 23087,35855 23087,35855
Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 1789,29845 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51291  42744,1 42744,1 42744,1

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

04 07 88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 88 4 01 51291 200 3700,0 2502,2 955,8
Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51292  123178,49488 127529,49488 133008,29488

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

04 07 88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 88 4 01 51292 200 11477,16304 10522,4909 13210,05022
Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным, 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции из федерального бюджета)

04 07 88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512
Транспорт 04 08   650100,7 369833,24 331390,63
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 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»

04 08 92 2 00 00000  650100,7 369833,24 331390,63

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 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

04 08 92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 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

04 08 92 2 01 42320  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 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

04 08 92 2 01 42330  49266,0 49266,0 49266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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

04 08 92 2 01 42430  136000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 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

04 08 92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 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»

04 08 92 2 01 72380  15000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 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»

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

04 08 92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 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

04 08 92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 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

04 08 92 2 04 42400  47888,7 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 47888,7 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие экологически чистого транспорта» 04 08 92 2 05 00000  117535,0 118193,0 76874,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива 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)

04 08 92 2 05 52611  99480,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 52611 800 99480,0 98400,0 64000,0
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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)

04 08 92 2 05 52612  18055,0 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 52612 800 18055,0 19793,0 12874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6402748,5 6914184,5 6309361,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 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»

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»

04 09 92 1 01 00000  82600,0 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения

04 09 92 1 01 42030  82600,0 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 92 1 01 42030 400 82600,0 1440000,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 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

04 09 92 1 03 42100  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42100 800 30000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области 04 09 92 1 03 42110  2061358,32657 1611208,92 1934951,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 92 1 03 42110 200 2061358,32657 1611208,92 1934951,92
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

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

04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732
Иные бюджетные ассигнования 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

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

04 09 92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 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

04 09 92 1 03 70604  929086,74 350000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 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»

04 09 92 1 R1 00000  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

04 09 92 1 R1 53930  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 92 1 R1 53930 200 1463175,85504 1758100,0 1814100,0
Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R1 53930 500 600000,0 400000,0 400000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

04 09 92 3 00 00000  898157,97839 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 04 09 92 3 03 00000  85777,39839 119424,0 119424,0
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 04 09 92 3 03 42550  85777,39839 119424,0 119424,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 92 3 03 42550 200 85777,39839 119424,0 119424,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»

04 09 92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

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

04 09 92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомо-
бильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области

04 09 92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

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»

04 09 93 2 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 04 09 93 2 01 00000  36096,4 82734,3 86236,7
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 04 09 93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7
Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10   10155,53557 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных 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»

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

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» 04 10 96 1 04 00000  4196,46341 0,0 0,0
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 04 10 96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

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

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской 
Федерации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1531288,33 930132,96 1260480,97
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 12 11 0 00 00000  13112,1 19100,0 19100,0
Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности 04 12 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Фе-
дерации «Ассоциация инновационных регионов России»

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопро-
фильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией орга-
нами 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 моно-
профильных населённых пунктов

04 12 11 0 00 70430  7952,1 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 70430 500 7952,1 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования 
«город Ульяновск»

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

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 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»

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 об-
ласти»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 эксплуата-
ции информационной системы управления территориями

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

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

04 12 85 2 01 70400  1403,33 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 04 12 85 2 01 70400 500 1403,33 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма» 04 12 87 0 06 00000  12906,1 13000,0 13000,0
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма 04 12 87 0 06 44140  8000,0 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 87 0 06 44140 200 8000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры 04 12 87 0 06 70310  4906,1 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 87 0 06 70310 600 4906,1 5000,0 5000,0
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»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2
Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

04 12 90 0 00 00000  542720,1 329629,5 329629,5

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

04 12 90 1 00 00000  330763,2 180063,2 180063,2

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 04 12 90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту 
на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 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 раз-
витии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций 
по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» 04 12 90 1 02 00000  30500,0 0,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капи-
тала 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

04 12 90 1 02 63120  30500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 90 1 02 63120 400 30500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульяновской области»

04 12 90 1 03 00000  151077,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработ-
ки 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)

04 12 90 1 03 62020  54485,7 73963,7 73963,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 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, уполномочен-
ной 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 вопро-
сах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

04 12 90 1 03 62040  54591,4 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 54591,4 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов 
недвижимости для размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность

04 12 90 1 03 63110  42000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 90 1 03 63110 400 42000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» 04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» в целях частичной компенсации затрат общества с ограниченной ответственно-
стью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений

04 12 90 1 06 62260  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 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»

04 12 90 2 00 00000  148169,1 94726,3 94726,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» 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 реа-
лизации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

04 12 90 2 03 62130  135220,0 81777,2 81777,2

Иные бюджетные ассигнования 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, физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья граждан

04 12 90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

04 12 90 6 00 00000  57739,9 54840,0 54840,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 04 12 90 6 01 00000  57739,9 54840,0 54840,0
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62900  13159,3 13385,3 13385,3

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

04 12 90 6 01 62900 100 9853,2 10079,2 10079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государствен-
ных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62910  16556,9 16949,3 16949,3

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

04 12 90 6 01 62910 100 11039,8 11156,6 11156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 6 01 62910 200 4665,2 4900,5 4900,5
Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок» 04 12 90 6 01 62920  28023,7 24505,4 24505,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 90 6 01 62920 100 13433,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 6 01 62920 200 14457,2 10844,9 10844,9
Иные бюджетные ассигнования 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»

04 12 90 7 00 00000  6047,9 0,0 0,0

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

04 12 90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 04 12 91 0 00 00000  116168,0 372265,8 376682,4
Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» 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

04 12 91 0 02 62630  24000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 91 0 02 62630 600 24000,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» 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

04 12 91 0 04 62100  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» 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

04 12 91 0 05 62140  19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 91 0 05 62140 600 19965,8 19965,8 19965,8
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности

04 12 91 0 05 62320  29512,9 37610,7 37610,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 91 0 05 62320 600 29512,9 37610,7 37610,7
Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области» 04 12 91 0 06 00000  6489,3 8989,3 8989,3
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного 
проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области»

04 12 91 0 06 62328  6489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 91 0 06 62328 600 6489,3 8989,3 8989,3
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная под-
держка повышения производительности труда на предприятиях»

04 12 91 0 L2 00000  35000,0 4500,0 8916,6
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Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, направленных на 
достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

04 12 91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобуче-
нию, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рын-
ка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

04 12 91 0 L2 62360  25000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 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 реа-
лизацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению

04 12 91 0 L2 62365  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом» 04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала 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 работающе-
го на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях ка-
питального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудования и технического оснащения много-
стороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 04 12 99 0 00 00000  744659,1 123775,2 452583,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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»

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 финансо-
вого обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах)

04 12 99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

04 12 99 0 I4 5527Ж  65848,15 12691,86 103311,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 12691,86 103311,35
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

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 финан-
сового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Ульяновской области)

04 12 99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 обе-
спечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление 
субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский инду-
стриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к про-
изводственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 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 предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

04 12 99 0 I5 5527Е  80654,0 47989,3 39383,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказа-
ния информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)

04 12 99 0 I5 5527К  42120,8 19423,2 22827,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99 0 I5 5527К 600 42120,8 19423,2 22827,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

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 предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

04 12 99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2251112,99881 1452427,56859 1250031,8
Жилищное хозяйство 05 01   373398,78619 234231,76859 112010,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 05 01 11 0 00 00000  64997,65268 12709,94303 16006,39203
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 11 0 00 09501  1467,0176 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09501 500 1467,0176 0,0 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

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

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 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»

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 феде-
рального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

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

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

Межбюджетные трансферты 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

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

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67484 500 186179,36492 99300,05697 96003,60797
Коммунальное хозяйство 05 02   55720,161 152507,32 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

05 02 93 0 00 00000  55720,161 152507,32 0,0

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»

05 02 93 2 00 00000  55720,161 152507,32 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» 05 02 93 2 01 00000  55720,161 152507,32 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 02 93 2 01 R5760  55720,161 152507,32 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
объектов газоснабжения в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5763  29917,952 39681,72 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5763 500 29917,952 39681,72 0,0
Обеспечние комплексного развития сельских территорй (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Благоустройство 05 03   430698,1196 412639,59903 427406,79955
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 05 03 11 0 00 00000  500,555 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (город Инза)

05 03 11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 05 03 85 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

05 03 85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Создание, ремонт (реставрация) и установка объектов монументального искусства» 05 03 85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением, ремонтом и ре-
ставрацией памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области, включая погашение кредиторской задолженности

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

Межбюджетные трансферты 05 03 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 05 03 98 0 00 00000  420197,5646 412639,59903 427406,79955
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 05 03 98 0 04 00000  61099,445 55248,465 54791,748
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства 05 03 98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области

05 03 98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

05 03 98 0 04 71500  0,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 71500 500 0,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области и город-
ских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустрой-
ством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности

05 03 98 0 04 73210  59600,0 4648,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73210 500 59600,0 4648,465 4191,748
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства

05 03 98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленно-
го на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

05 03 98 0 F2 00000  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 98 0 F2 55550  359098,1196 357391,13403 372615,05155
Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   1391295,93202 653048,88097 710615,00045
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 05 05 11 0 00 00000  14234,0 234,0 234,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

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

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Улья-
новск», связанных с организацией водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»

05 05 11 0 00 73230  14000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 0 00 00000  1009726,25162 569642,08 627208,2

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

05 05 83 1 00 00000  384189,47362 139555,1 189978,5

Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» 05 05 83 1 01 00000  351167,07362 65898,7 81564,3
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 05 05 83 1 01 29010  168625,671 57444,5 73110,1
Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 168625,671 57444,5 73110,1
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной до-
кументации, включая погашение кредиторской задолженности

05 05 83 1 01 70020  182541,40262 8454,2 8454,2

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 182541,40262 8454,2 8454,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Чистая вода»

05 05 83 1 G5 00000  33022,4 73656,4 108414,2

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 05 83 1 G5 52430  33022,4 73656,4 108414,2
Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 G5 52430 500 33022,4 73656,4 108414,2
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 2 00 00000  214841,748 96735,38 89923,1

Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» 05 05 83 2 01 00000  206841,748 90686,88 83874,6
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения 
Ульяновской области

05 05 83 2 01 29150  206841,748 90686,88 83874,6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 206841,748 90686,88 83874,6
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» 05 05 83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию ценам

05 05 83 2 02 29190  7026,08825 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 02 29190 800 7026,08825 6048,5 6048,5
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с орга-
низацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе погашение кредитор-
ской задолженности

05 05 83 2 02 70030  973,91175 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 02 70030 500 973,91175 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 3 00 00000  126000,0 100500,0 100500,0

Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» 05 05 83 3 01 00000  126000,0 100500,0 100500,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности

05 05 83 3 01 29020  70000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 70000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области 
за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  50000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении ото-
пительного сезона

05 05 83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области»

05 05 83 4 00 00000  210000,0 173917,0 187872,0

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

05 05 83 4 01 00000  200000,0 164045,0 178000,0

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

05 05 83 4 01 29140  90000,0 68045,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 90000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)

05 05 83 4 01 29160  60000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29160 800 60000,0 96000,0 96000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05 05 83 4 01 70090  50000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 4 01 70090 500 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицирован-
ных работников»

05 05 83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

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

05 05 83 4 04 29090  9900,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 83 4 04 29090 300 9900,0 9872,0 9872,0
Организация проведения для председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих семинар-
ских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

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

05 05 83 5 00 00000  74695,03 58934,6 58934,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы» 05 05 83 5 01 00000  74695,03 58934,6 58934,6
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

05 05 83 5 01 40210  35356,03 30058,0 30058,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 83 5 01 40210 600 35356,03 30058,0 30058,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 05 05 83 5 01 80010  39339,0 28876,6 28876,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 83 5 01 80010 100 35494,5 26231,6 26231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 83 5 01 80010 200 3824,5 2639,0 2639,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 05 05 85 0 00 00000  351170,7 73331,3 73331,3

(Продолжение следует.)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В  ЯНВАРЕ  - МАРТЕ 2020 ГОДА

млн. рублей
Абсолютные данные 

2020
В % к   соответствую-
щему периоду 2019

март январь- 
март

марту январю-
марту

Индекс промышленного производства, % 108,51) х 84,6 92,1

добыча полезных ископаемых 104,31) х 54,9 56,1

обрабатывающие производства 114,31) х 85,7 95,0

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

86,31) х 88,5 88,8

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

94,51) х 79,4 94,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по “чистым” видам 
деятельности:2)

24011,2 63567,1 90,2 69,1

добыча полезных ископаемых 445,8 2934,3 61,0 149,6

обрабатывающие производства 20125,6 49401,8 90,8 62,8

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

2837,8 9393,2 98,0 99,5

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

602,0 1837,8 72,4 92,2

Оборот розничной торговли 17190,1 48352,2 103,5 102,3

Оборот общественного питания  567,5 1705,5 95,9 99,6

Объем платных услуг населению за январь-февраль 2020 года 5172,4 10233,2 97,0 97,4

Объем работ, выполненных по виду  деятельности “строительство” 1540,6 3308,9 75,9 52,4

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансиро-
вания, тыс. кв. м общей площади

67,9 169,3 137,4 120,0

Индекс потребительских цен, % 100,631) 101,343) 102,51 102,36

Индекс цен производителей  промышленных товаров, % 100,471) 101,303) 103,43 103,96

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
крупных и средних предприятий и организаций  
(без организаций с численностью менее  15 человек)   в фактиче-
ских ценах  за  январь 2020  года      

-2157,0 -2157,0  - 4)  -4)

Задолженность крупных и средних 
организаций  на  1  февраля  2020 года  
Дебиторская х 118404,9 х х

Кредиторская х 157733,0 х х

Среднесписочная численность  работающих в экономике (по полно-
му кругу предприятий), за февраль 2020 года,   тыс. человек

347,2 347,4 98,9 99,3

Численность официально зарегистрированных безработных на  
1 апреля 2020 года, тыс. человек

2,9 х 86,6 х

Начисленная средняя заработная плата  одного работника  за фев-
раль 2020 года
номинальная, рублей 29566,0 30005,1 104,6 105,6

реальная х х 102,2 103,2
1)  К предыдущему месяцу
2)  В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных  платежей.  
Темп роста
3)  К декабрю предыдущего года
4) Рассчитан с учетом изменения  круга отчитывающихся предприятий  и корректировки  данных  соответ-
ствующего периода 2018  года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов
5) Предварительная оценка
6) Предварительная оценка за 4 квартал 2019 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В январе-марте 2020 года полным кругом организаций  - производителей отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и 
других аналогичных платежей) на 63567,1 млн. рублей, темп роста составил 69,1% к соответствующему 
периоду прошлого года.

Индекс производства составил к январю-марту 2019 года 92,1%, к марту 2019 года  - 84,6%.

Основные показатели организаций-производителей по видам 
экономической деятельности в январе - марте 2020 года

Виды деятельности Отгружено товаров, 
работ, услуг за I 
квартал 2020, млн. 
рублей

Индексы производства, в % к

I кварталу 
2019

марту 2019

Добыча полезных ископаемых  - всего 2934,3 56,1 54,9

добыча сырой нефти и природного газа 2364,4 92,8 92,0

добыча прочих полезных ископаемых 500,4 104,4 106,1

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 69,5 7,2 6,0

Обрабатывающие производства  - всего 49401,8 95,0 85,7

из них: 
производство пищевых продуктов 

12344,3 106,1 104,7

производство напитков 4785,1 98,7 86,5

производство текстильных изделий 580,1 128,0 111,9

производство одежды 202,4 129,5 106,8

производство кожи и изделий из кожи 12,9 164,2 в 2,5 р.

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

945,3 81,8 79,7

производство бумаги и бумажных изделий 513,4 89,9 94,5

деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации

491,3 99,4 96,0

производство кокса и нефтепродуктов …1) 134,6 120,7

производство химических веществ и химических продуктов 1106,0 113,7 94,9

производство лекарственных средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях

…1) 66,7 85,1

производство резиновых и пластмассовых изделий 1602,9 115,1 111,7

производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции

2093,5 132,6 139,4

производство металлургическое 1514,8 156,6 130,7

производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования

2395,0 82,4 46,0

производство компьютеров, электронных и оптических из-
делий 

894,0 88,6 145,9

производство электрического оборудования 1778,2 83,3 88,3

производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки

2289,0 113,5 142,2

производство автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов

10570,6 77,7 94,8

производство прочих транспортных средств и оборудования 441,7 25,0 10,5

производство мебели 1066,8 135,4 127,3

производство прочих готовых изделий 84,1 в 2,2 р. в 2,4 р.

ремонт и монтаж машин и оборудования 590,7 94,4 118,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха

9393,2 88,8 88,5

производство, передача и распределение электроэнергии 5049,6 90,3 89,3

производство и распределение газообразного топлива 436,9 86,3 84,3

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха

3906,7 87,0 89,0

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

1837,8 94,2 79,4

забор, очистка и распределение воды 493,7 105,4 108,8

сбор и обработка сточных вод 312,1 99,4 114,1
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 

1032,0 84,5 56,2

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями, организациями и населением области в I квартале 2020 года сдано в эксплуатацию 

849 жилых домов (1879 квартир) общей площадью 169,3 тыс. кв. метров. По сравнению с I кварталом 
2019 года ввод жилья по области увеличился на 28,3 тыс. кв. метров (на 20,0%).

Кроме жилых помещений на территории области в январе-марте 2020 года введены в эксплуатацию 
объекты социального назначения: газовые сети протяженностью 11,1 км, гостиница на 53 места, три 
культовых сооружения.

Введены производственные объекты: помещения для крупного рогатого скота - на 0,2 тыс. 
мест, зерносеменохранилище  - на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения, трансформаторные 
понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше  - на 16,0 тыс. кВ.А, внутрихозяйственный 
водопровод  - 2,7 км, станция технического обслуживания легковых автомобилей, магазины с торговой 
площадью 1,3 тыс. кв. метров, общетоварный склад  - на 1,8 тыс. кВ. м общей площади, предприятие 
общественного питания на 30 посадочных мест и гараж на 9 машиномест.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за I квартал  

2020 года составил 102,3 %.
Животноводство. В  хозяйствах всех категорий  на 1 апреля 2020 года наблюдается увеличение 

поголовья  КРС,  овец и коз, снижение поголовья свиней и птицы.

Наличие  скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
На 1 апреля 2020, тыс. голов  1 апреля 2020 в % к 1 апреля 2019

Крупный рогатый скот 118,4 101,3

в том числе коровы 46,5 100,0

Свиньи 213,9 98,2

Овцы и козы 79,5 100,6

Птица (сельхозорганизации) 477,6 76,8

К 1 апрелю 2020 года на  хозяйства населения и фермеров приходилось 62,9% поголовья крупного 
рогатого скота, 29,4 % - свиней, 96,6 % - овец и коз.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн

I квартал 2020 I квартал 2020 в %  к I квартал у 2019

Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 17,0 103,4
Молоко 50,9 108,7
Яйца, млн. штук 38,4 89,7

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 50,5% производства мяса, 48,9 - молока, 58 
% - яиц.

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях
I квартал 2020 I квартал 2019

Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 1526 1297
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук 73 77

ДЕМОГРАфИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Январь

человек 2020 к 2019 на 1000 человек  насе-
ления 

2020 2019 прирост 
(+), снижение (-)

в % 2020 2019

Родившихся 877 873 +4 100,5 8,4 8,3
Умерших 1629 1660 -31 98,1 15,6 15,8

в том числе детей  в возрасте 
до 1 года

2 5 -3 40,0 2,22) 5,12)

Естественная  убыль -752 -787 х 95,6 -7,2 -7,5
Браков 296 352 -56 84,1 2,8 3,3
Разводов 390 206 +184 в 1,9 р. 3,7 2,0
1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся живыми.

В целом по области в январе 2020 года, как и в январе 2019 года, число умершихпревысило число 
родившихся в 1,9 раза.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
человек

Январь 2020 Январь 2019
число  
прибыв-
ших

число  
выбыв-
ших

мигра ционный 
прирост (+), 
сни же ние (-)

число 
прибыв-
ших

число 
выбыв ших

мигра- 
ционный 
прирост (+), 
сни же ние 
(-)

Миграция  - всего 1667 1655 +12 1972 1793 +179

из нее: в пределах России 1492 1568 -76 1706 1766 -60

в том числе:
внутрирегиональная 750 750 - 957 957 -
межрегиональная 742 818 -76 749 809 -60
международная миграция 175 87 +88 266 27 +239
в том числе:
со странами СНГ 150 71 +79 194 26 +168

с другими зарубежными странами 25 16 +9 72 1 +71
Внешняя для региона миграция 917 905 +12 1015 836 +179

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области
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**Указывается в случае, если настоящий документ представляется 
юридическим лицом.

***При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) 

отгрузки на собственную переработку коровьего молока за 
период, заявленный для предоставления сельскохозяйственному 

товаропроизводителю субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части его затрат, связанных с 
развитием собственного производства коровьего молока

за ________ 20____ года*
         (квартал)

_______________________________________________
____________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Документ, под-
тверждающий факт 
реализации 
и (или) отгрузки на 
собственную пере-
работку коровьего 
молока

Наиме-
нование 
при-
ёмщика 
молока

Объём 
реализо-
ванного 
коровьего 
молока, ки-
лограммов

Объём отгру-
женного  на 
собственную 
переработку 
коровьего моло-
ка, килограммов 

наименование дата номер 
1 2 3 4 5 6
      
ИТОГО:   

Руководитель юридического лица** 
_____________________________
                                                                                            
(должность, уполномоченное лицо)
______________  ______________
______________________________
     (подпись)               (фамилия, имя,                      
                                отчество (последнее - 
                               в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель**** ____________________
                               (подпись)
___________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество (послед-
нее - 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.

________________________
*Сведения указываются за период, указанный в заявлении о пре-

доставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения ча-
сти его затрат, связанных с развитием собственного производства ко-
ровьего молока.

**Указывается в случае, если настоящий документ представляется 
юридическим лицом.

***При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ 
о молочной продуктивности коров за отчётный финансовый год 

и год, предшествующий отчётному финансовому году

_____________________________________
_______________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Группа сель-
скохозяйствен-
ных животных

Молочная про-
дуктивность 
за ________ год*, 
килограммов

Молочная про-
дуктивность  
за _________ 
год**, 
килограммов

____________ 
год*  к ________ 
году**, %
(гр.2/гр.3 х 100)

1 2 3 4
Коровы

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 отчётный финансовый год. 
**Указывается год, предшествующий отчётному финансовому году. 

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не осущест-
влялась деятельность по производству молока в году, предшествующем от-
чётному финансовому году, в графах 3 и 4 указывается знак «-».

***Указывается в случае, если настоящий документ представляет-
ся юридическим лицом.

****При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

*****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 

части их затрат, связанных  с развитием собственного производства 
коровьего молока
___________ год

(Окончание. Начало в № 34(24.308) от 19 мая 2020 г.)
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерстваагропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ 
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля поголовья коров по состоянию на 1 января текущего 

финансового года, на 1 января года, предшествующего те-
кущему финансовому году, и на 1 число периода, 

в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился 
за предоставлением субсидии

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, му-

ниципального образования Ульяновской области)

Группа 
сельскохо-
зяйственных 
животных

Количество, голов

на 01.01.
_________ года*
   (текущего)

на 01.01.
_______ года**
(предшествующего
 текущему году)

на 01 _______ года
               (месяца)
обращения за 
предоставлением 
субсидии

1 2 3 4
Коровы

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.        
___________________________
*В случае несохранения численности поголовья коров в отчётном 

финансовом году на уровне года, предшествующего отчётному финан-
совому году, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы  в отчётном финансовом году, к настоящему документу прила-
гаются документы, подтверждающие наступление обстоятельств не-
преодолимой силы в отчётном финансовом году.

**В случае если в году, предшествующем отчётному финансовому 
году, сельскохозяйственным товаропроизводителем не осуществлялась 
деятельность по производству молока, в графе 3 указывается знак «-».

***Указывается в случае, если настоящий документ представляет-
ся юридическим лицом.

****При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

*****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об объёмах производства коровьего молока, объёмах реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

за ____________ 20___ года*
(квартал)

_____________________________________
_______________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Объём производства коровьего 
молока  на территории Ульянов-

ской области  за отчётный квартал, 
килограммов

Объём реализованного и (или) 
отгруженного  на собственную 

переработку коровьего молока, ки-
лограммов

1 2

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.           
__________________________
*Сведения указываются за период, указанный в заявлении о пре-

доставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области  в целях возмещения 
части его затрат, связанных с развитием собственного производства 
коровьего молока.

№
 п

/п
Д

ат
а 

и 
вр

ем
я 

по
ст

у-
пл

ен
ия

 з
ая

вл
ен

ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 с

ел
ь-

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
то

ва
ро

пр
ои

зв
од

ит
ел

я,
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

-
ра

зо
ва

ни
я 

У
ль

ян
ов

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

П
ер

ед
ач

а 
до

ку
м

ен
то

в
на

 п
ро

ве
рк

у

В
оз

вр
ат

 д
ок

ум
ен

то
в

по
сл

е 
пр

ов
ер

ки

Н
ал

ич
ие

 з
ам

еч
ан

ий
(и

м
ею

тс
я/

от
су

тс
тв

ую
т)

да
та

 и
 в

ре
м

я 
пе

ре
да

чи
 

до
ку

м
ен

то
в 

 н
а 

пр
о-

ве
рк

у

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

но
го

 
ли

ца
, п

ол
уч

ив
ш

ег
о 

до
-

ку
м

ен
ты

 н
а 

пр
ов

ер
ку

, 
и 

ра
сш

иф
ро

вк
а 

по
дп

ис
и

да
та

 и
 в

ре
м

я 
во

зв
ра

та
 

до
ку

м
ен

то
в 

по
сл

е 
пр

ов
ер

ки

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

но
го

 
ли

ца
, п

ол
уч

ив
ш

ег
о 

до
ку

м
ен

ты
 п

ос
ле

 п
ро

-
ве

рк
и,

  и
 р

ас
ш

иф
ро

вк
а 

по
дп

ис
и

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________
*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, опре-

делёнными правовым актом Министерства агропромышленного ком-
плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области.

Распоряжение
Министерства 
агропро-
мышленного 
комплекса 
и развития 
сельских 
территорий 
Ульяновской 
области

Размер 
субсидии
из об-
ластного 
бюджета
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведом-
ление

Согла-
шение
о пре-
достав-
лении 
субси-
дии
(дата, 
№)

П
ри

м
еч

ан
ие

о предоставле-
нии субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

о предо-
став-
лении 
субсидии
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии
(дата, №)

9 10 11 12 13 14 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
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 содержанием племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Идентификационный номер (ИНН)_______________________,
код причины постановки на учёт (КПП)____________________,
почтовый адрес ______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _____________,
___________________________________________________,
ОКТМО ___________________________________________,
просит предоставить в _______ году субсидию из областного бюд-

жета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связан-
ных  с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, а именно (нужное отметить знаком - V):

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молоч-
ного направления;

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления;

племенного маточного поголовья свиней,
в размере согласно расчёту размера субсидии, прилагаемому к на-

стоящему 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 кален-
дарных дней  со дня получения от Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области тре-
бования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных  сведений, выявленных по результатам проведённых 
Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области или уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области проверок - 
в объёме выявленных нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достижении значения показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, и (или) дополнительной отчётно-
сти - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, установленного со-
глашением о предоставлении субсидии, - в размере, пропорциональном 
величине недостигнутого планового значения указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:

№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество  
экземпляров

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.  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.04.2020 г.                  № 36-пр

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Ульяновской области от 17.01.2017 № 07-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 

Ульяновской области от 17.01.2017 № 07-пр «Об утверждении По-
рядка организации внутреннего финансового контроля в Мини-
стерстве финансов Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области Л.Л.Жаринова



28 Информация

*Указывается в случае, если заявление представляется юридиче-
ским лицом.

**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяй-
ственным обществом.

***Указывается в случае, если заявление представляется индиви-
дуальным предпринимателем.

_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерстваагропромышленного 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 содержанием 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю 
_________________________________________________

_______________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)

Наиме-
нование 
племенного 
маточного 
поголовья 
сельскохо-
зяйствен-
ных живот-
ных

Численность 
племенного 
маточного по-
головья сельско-
хозяйственных 
животных, 
на 01.01.___ года,
    (текущего)
условных голов

Количе-
ство 
услов-
ных 
голов*

Размер ставки 
субсидии** из 
расчёта 
на 1 условную 
голову, рублей

Размер субси-
дии,
подлежащей 
предоставлению
из областно-
го бюджета 
Ульяновской 
области, рублей, 
(гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель юридического лица** 
_____________________________
                                                                                            
(должность, уполномоченное лицо)
______________  _______________
_____________________________
     (подпись)               (фамилия, имя,                      
                                отчество (последнее - 
                               в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель**** ____________________
                               (подпись)
__________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (послед-
нее - 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 нали-
чия)м.п.
_____ ______________ 20____ 
г.

________________________
*Количество условных голов указывается на дату представления 

заявления о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части его затрат, связанных с содержанием племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

**Размеры ставок субсидий установлены пунктом 2 приложения 
№ 1 к настоящему приказу.

***Указывается в случае, если настоящий документ представляет-
ся юридическим лицом.

****При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

*****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:

Дата и 
время

Наименование
должности

Подпись Рас-
шиф-
ровка
под-
писи

посту-
пления

согласо-
вания 

Уполномоченное должностное лицо 
департамента животноводства, 
племенного дела и аквакультуры 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области
(согласование сведений, со-
держащихся в графах 1-4 
настоящего документа)
Директор департамента финан-
сов - главный бухгалтер Мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
(согласование расчёта раз-
мера субсидии, подлежащей 
предоставлению из областного 
бюджета Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*

заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий  из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с содержанием племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных
___________ год

№ 
п/п

Дата
и время
посту-
пления 
заявле-
ния

Наимено-
вание сель-
скохозяй-
ственного 
товаропро-
изводителя,
муници-
пального 
образова-
ния Улья-
новской 
области

Передача доку-
ментов
на проверку

Возврат документов
после проверки

Н
ал

ич
ие

 з
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(и
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по
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1 2 3 4 5 6 7 8

*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, опре-
делёнными правовым актом Министерства агропромышленного ком-
плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области.

Распоряже-
ние
Министер-
ства агропро-
мышленного 
комплекса 
и развития 
сельских 
территорий 
Ульяновской 
области

Размер 
субсидии
из об-
ластного 
бюджета
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведом-
ление

Соглаше-
ние
о предо-
ставлении 
субсидии
(дата, №)

П
ри

м
еч

ан
ие

о предостав-
лении субси-
дии 
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии 
(дата, №)

о предо-
ставле-
нии суб-
сидии
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставле-
нии суб-
сидии
(дата, №)

9 10 11 12 13 14 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
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 приобретением поголовья племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
(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 в _______ году субсидию из областного бюд-

жета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных  (далее - субсидия), а именно (нужное отметить 
знаком - V):

поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного направления;

поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота мясно-
го направления;

поголовья племенного молодняка свиней;
поголовья племенного молодняка овец,
в размере согласно расчёту размера субсидии, прилагаемому к на-

стоящему заявлению, и перечислить субсидию по следующим рекви-
зитам:

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 кален-
дарных дней  со дня получения от Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области тре-
бования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, или установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных  сведений, несохранения численности поголовья сель-
скохозяйственных животных, содержащихся на территории Ульянов-
ской области, в течение не менее  1 года со дня получения субсидии 
на уровне предыдущего года с учётом племенных сельскохозяйствен-
ных животных, затраты в связи с приобретением которых были воз-
мещены за счёт субсидии, выявленных по результатам  проведённых 
Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области или уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области проверок 
-  в объёме выявленных нарушений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достижении значения показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, и (или) дополнительной отчётно-
сти - в полном объёме;

недостижения планового значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, установленного со-
глашением о предоставлении субсидии, - в размере, пропорциональном 
величине недостигнутого планового значения 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 юридиче-
ским лицом.

**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяй-
ственным обществом.

,,,

***Указывается в случае, если заявление представляется индиви-
дуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства  агропромыш-

ленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА 1
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем,

не использующим право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой НДС)

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 

поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 
причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)
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голов кг живой 
массы

всего в расчёте 
на 1 голову 
(гр.4 / гр.2)

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель юридического лица** 
_____________________________
                                                                                            
(должность, уполномоченное лицо)
______________  ______________
_____________________________
     (подпись)               (фамилия, имя,                      
                               отчество (последнее - 
                               в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель**** ____________________
                               (подпись)
____________________________
_________________________
(фамилия, имя, отчество (послед-
нее - 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 пунктом 3 приложения № 

1 к настоящему приказу, при этом если значение графы 5 меньше раз-
мера ставки субсидии, то в графе 6 указывается значение графы 5.

**Указывается в случае, если настоящий документ представляется 
юридическим лицом.

***При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Дата 
и вре-
мя

Наименование
должности

Подпись Рас-
шиф-
ровка
подписи

по-
сту-
пле-
ния

согла-
сова-
ния 

Уполномоченное должностное лицо 
департамента животноводства, племен-
ного дела и аквакультуры Министер-
ства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Улья-
новской области
(согласование сведений, содержащихся 
в графах 1-3 и 6 настоящего документа)
Уполномоченное должностное лицо 
департамента финансов Министерства 
агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульянов-
ской области
(согласование сведений, содержащихся 
в графах 4 и5 настоящего документа)
Директор департамента финансов - 
главный бухгалтер Министерства агро-
промышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области 
(согласование расчёта размера суб-
сидии, подлежащей предоставлению 
из областного бюджета Ульяновской 
области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства агропромыш-

ленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА 2
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

использующим право на освобождение от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 

поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 
причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю

_____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)
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голов кг живой 
массы

всего в расчёте 
на 1 голову 
(гр.4 / 
гр.2)

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель юридического лица** 
_____________________________
                                                                                            
(должность, уполномоченное лицо)
______________  ______________
_____________________________
     (подпись)               (фамилия, имя,                      
                                отчество (последнее - 
                               в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель**** ____________________
                               (подпись)
___________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество (послед-
нее - 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 пунктом 3 приложения  

№ 1 к настоящему приказу, при этом если значение графы 5 меньше 
размера ставки субсидии, то в графе 6 указывается значение графы 5.

**Указывается в случае, если настоящий документ представляется 
юридическим лицом.

***При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-
зяйственным обществом.

****Указывается в случае, если настоящий документ представля-
ется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Дата и 
время

Наименование
должности

Под-
пись

Рас-
шиф-
ровка
подписи

посту-
пления

согласо-
вания 

Уполномоченное должностное лицо 
департамента животноводства, 
племенного дела и аквакультуры 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области
(согласование сведений, со-
держащихся в графах 1-3 и 6 
настоящего документа)
Уполномоченное должностное 
лицо департамента финансов 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области
(согласование сведений, со-
держащихся в графах 4 и5 
настоящего документа)
Директор департамента финан-
сов - главный бухгалтер Мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
(согласование расчёта размера 
субсидии, подлежащей предо-
ставлению из областного бюдже-
та Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 23

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий  из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 

с приобретением поголовья племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных

___________ год
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пере-
дачи 
доку-
ментов 
на про-
верку

подпись 
должност-
ного лица, 
получившего 
документы 
на проверку, 
и рас-
шифровка 
подписи

дата и 
время 
возврата 
доку-
ментов 
после 
проверки

подпись долж-
ностного лица, 
получившего 
документы по-
сле проверки, 
и расшифров-
ка подписи

1 2 3 4 5 6 7 8

*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, опре-
делёнными правовым актом Министерства агропромышленного ком-
плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области.

Распоряжение
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мышленного 
комплекса 
и развития 
сельских 
территорий 
Ульяновской 
области
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(Окончание. Начало в № 34(24.308) от 19 мая 2020 г.)
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

СПРАВКА 
о наличии у производителя сельскохозяйственной продукции 

(за исключением государственного или муниципального учреждения) 
поголовья коров на 1-е число месяца, в котором им представлены 

документы (копии документов) для получения субсидии 
в целях возмещения части его затрат, связанных с обеспечением 

прироста коровьего молока собственного производства
_________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, 

муниципального образования Ульяновской области)

Группа
сельскохозяйственных 
животных

Численность
поголовья коров на 01 ______ _____ года
                                                 (месяца)
обращения за предоставлением субсидии, голов

1 2
Коровы

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 настоящий документ представляется 

юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяй-

ственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляет-

ся индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

СПРАВКА 
о молочной продуктивности коров за отчётный финансовый год 

и год, предшествующий отчётному финансовому году
_________________________________________________

(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, 
муниципального образования Ульяновской области)

Группа сельско-
хозяйственных 
животных

Молочная про-
дуктивность
за ________ год*,
килограммов

Молочная про-
дуктивность  за 
_________ год**,
килограммов

____________ 
год*  к ________ 
году**, %
(гр.2/гр.3 х 100)

1 2 3 4
Коровы

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 отчётный финансовый год. 
**Указывается год, предшествующий отчётному финансовому 

году. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляет-

ся юридическим лицом.
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-

зяйственным обществом.
*****Указывается в случае, если настоящий документ представля-

ется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерстваагропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку коровьего молока за период, 
заявленный для предоставления 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
за ________ 20____ года*

         (квартал)
_________________________________________________

(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, 
муниципального образования Ульяновской области)

Документ, подтверждающий факт 
реализации

и (или) отгрузки на собственную 
переработку коровьего молока

Наиме-
нование 
при-
ёмщика 
молока

Объём 
реализо-
ванного 
коровьего 
молока, 
тонн

Объём отгру-
женного  на 
собственную 
переработку 
коровьего 
молока, тонн

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6
      
ИТОГО:   

Руководитель юридического лица** 
____________________________
(должность, уполномоченное лицо)
______________  
         (подпись)                      
____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее 
- в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель**** _____________________
                 (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.

________________________
*Сведения указываются за период, указанный в заявлении о предо-

ставлении производителю сельскохозяйственной продукции (за исклю-
чением государственного или муниципального учреждения) субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части его 
затрат, связанных с обеспечением прироста коровьего молока собственно-
го производства.

**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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.05.2020 г. № 24

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*
заявлений о предоставлении 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

___________ год
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14.05.2020 г. №17-од
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы, премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий, материальной помощи и единовременного 

поощрения государственным гражданским служащим Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 

Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Внести изменение в подпункт 4.2 пункта 4 Положения о порядке 

выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия государственной гражданской службы, премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области, утверждённого приказом Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области от 06.03.2019 № 9-од «Об утверждении Положение о порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия государственной гражданской службы, премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области», изложив абзац третий в следующей редакции:

«с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую продолжи-
тельность которой включаются периоды замещения должностей государ-
ственной гражданской службы в исполнительных органах государствен-
ной власти Ульяновской области, замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления или муниципальных органах 
муниципальных образований Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.05.2020 г.  №18-од
г. Ульяновск



30 Информация
О ведомственных наградах 

Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», частью 13 статьи 3 Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-
ЗО «О наградах Ульяновской области», подпунктом 10 пункта 4.2 раздела 
4 Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/558-П 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области», в целях поощрения государствен-
ных гражданских служащих и работников жилищно-коммунального, 
топливно-энергетического и водохозяйственного комплексов Ульянов-
ской области, приказываю:

1. Учредить следующие ведомственные награды Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области:

Почётная грамота Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области;

Благодарственное письмо Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке награждения ведомственными наградами Ми-

нистерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области (приложение № 1);

2.2. Положение о Почётной грамоте Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти (приложение № 2);

2.3. Положение о Благодарственном письме Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области (приложение № 3).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  

его официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды  Ульяновской области
от 14.05.2020 г. № 18-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке награждения ведомственными наградами 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области

1. Настоящее Положение разработано в целях организации ра-
боты и совершенствования порядка поощрения и награждения го-
сударственных гражданских служащих (работников) Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области (далее - работники), работников организаций жилищно-
коммунального, топливно-энергетического и водохозяйственного ком-
плексов Ульяновской области (далее  - организации),ведомственными 
наградами Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области (далее - ведомственные 
награды, Министерство соответственно).

2. Ведомственные награды являются формой поощрения и обще-
ственного признания заслуг и достижений работников, их безупречной 
и эффективной государственной гражданской (муниципальной) службы, 
многолетнего и добросовестного исполнения служебных (трудовых) обя-
занностей.

3. Ведомственными наградами (за исключением Почётной грамоты 
Министерства) могут награждаться отдельные юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и граждане Российской Федерации, ока-
зывающие содействие в решении возложенных на Министерство задач и 
осуществлении им своих полномочий.

4. Награждение ведомственными наградами производится:
- за отдельные выдающиеся заслуги и достижения в профессиональ-

ной служебной (трудовой) деятельности;
- в связи с профессиональными праздниками и памятными днями;
- в связи с юбилейными датами работников (50 лет и каждые после-

дующие 5 лет со дня рождения; 20 лет и каждые последующие 5 лет госу-
дарственной гражданской (муниципальной) службы; 15 лет и каждые по-
следующие 5 лет работы (службы) в организациях).

5. Основанием для рассмотрения вопроса о награждении ведомствен-
ными наградами являются письменные ходатайства глав администра-
ций муниципальных образований Ульяновской области, руководителей 
структурных подразделений Министерства, руководителей организаций, 
первичной профсоюзной организации Министерства, а также решение 
Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области (далее  - Министр).

6. Ходатайства о награждении ведомственной наградой представля-
ется не позднее чем за 30 календарных дней до дня профессионального 
праздника, юбилейной даты или дня планируемого награждения.

7. В ходатайстве о награждении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) награждаемого физического 

лица (наименование юридического лица);
- вид ведомственной награды;
- должность работника и стаж его работы (службы) в организациях 

(при награждении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей - период оказания ими содействия Министерству в решении возло-
женных на него задач и осуществлении им своих полномочий);

- конкретные заслуги и достижения, послужившие основанием для 
награждения лица ведомственной наградой.

8. Вид ведомственной награды определяется исходя из характера и 
степени заслуг награждаемого лица с учётом требований, предъявляемых 
положениями о ведомственных наградах.

9. Решение о награждении ведомственными наградами принимается 
Министром.

Награждение ведомственными наградами оформляется распоряже-
ниями Министерства по основной деятельности.

Срок принятия решения Министром о награждении ведомственной 
наградой и оформление соответствующего распоряжения составляет 30 
календарных дней с даты поступления в Министерство ходатайства о на-
граждении.

10. Очередное награждение ведомственной наградой производится за 
новые заслуги и достижения не ранее чем через 1 год после предыдущего 
награждения.

В исключительных случаях за особые личные заслуги и достижения 
по решению руководителя Министерства награждение ведомственной 
наградой может осуществляться без учёта срока после предыдущего на-
граждения, наличия у награждаемого лица других ведомственных наград, 
а также стажа, указанного в положениях о ведомственных наградах.

11. Ведомственные награды вручаются Министром.
По поручению Министра и (или) от его имени ведомственные на-

грады могут вручать заместителиМинистра, руководители структурных 
подразделений Министерства, главы администраций муниципальных об-
разований Ульяновской области и руководители организаций.

12. Вручение ведомственных наград производится в торжественной 
обстановке не позднее одного месяца со дня подписания распоряжения 
о награждении.

13. Рассылка копий распоряжений о награждении ведомственными 
наградами (выписок из них) осуществляется департаментом финансово-
го, правового и административного обеспеченияМинистерства в течение 
10 календарных дней со дня подписания распоряжения о награждении.

14. При утрате (порче) ведомственной награды её дубликат не выдаёт-
ся. Награждённому лицу (по его просьбе) выдаётся (направляется) копия 
распоряжения о награждении (выписка из него).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды  Ульяновской области
от 14.05.2020 г. № 18-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
1. Почётная грамота Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (да-
лее  -Почётная грамота, Министерство соответственно) является высшей 
ведомственной наградой Министерства.

2. Почётной грамотой награждаются государственные гражданские 

служащие (работники) Министерства и высококвалифицированные работ-
ники организаций жилищно-коммунального, топливно-энергетического 
и водохозяйственного комплексов Ульяновской области (далее  - органи-
зации), имеющие стаж государственной гражданской (муниципальной) 
службы (работы) в Министерстве или организациях не менее 3 лет, за 
безупречную и эффективную службу, образцовое и добросовестное ис-
полнение служебных (трудовых) обязанностей, профессиональное мастер-
ство, достижение высоких показателей в профессиональной деятельности, 
а также в связи с профессиональными праздниками, памятными днями и 
юбилейными датами.

3. Письменное ходатайство о награждении Почётной грамотой, пред-
ставляемое Министру энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области (далее  - Министр), должно 
содержать краткую характеристику награждаемого лица и отражать его 
личный вклад (заслуги и достижения) в деятельности Министерства или 
организаций.

4. Текст распоряжения о награждении (выдержка из него) вносится в 
бланк Почётной грамоты, которая подписывается Министром и скрепля-
ется гербовой печатью Министерства.

5. В трудовую книжку государственного гражданского служащего 
(работника) по месту его работы (службы) вносится соответствующая 
запись о награждении Почётной грамотой с указанием даты и номера рас-
поряжения Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды  Ульяновской области
от 14.05.2020 г.  № 18-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
1. Благодарственное письмо Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее  
- Благодарственное письмо, Министерство соответственно) является ведом-
ственной наградой Министерства и относится к форме поощрения и мораль-
ного стимулирования профессиональной служебной (трудовой) деятельно-
сти государственных гражданских служащих (работников) Министерства, 
и квалифицированных работников организаций жилищно-коммунального, 
топливно-энергетического и водохозяйственного комплексов Ульяновской 
области (далее  - организации).

2. Благодарственным письмом награждаются государственные граж-
данские служащие и работники, указанные в пункте 1 настоящего Поло-
жения, имеющие стаж работы (службы) в Министерстве или организаци-
ях не менее 1года, за безупречную и эффективную службу, добросовестное 
исполнение служебных (трудовых) обязанностей, достижение высоких 
показателей в профессиональной деятельности, а также в связи с профес-
сиональными праздниками, памятными днями и юбилейными датами.

Благодарственным письмом могут награждаться юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и граждане Российской Федерации, оказы-
вающие всестороннее содействие и помощь в решении возложенных на Ми-
нистерство задач и осуществлении им своих полномочий.

3. Письменное ходатайство о награждении Благодарственным пись-
мом, представляемое Министру энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее  - Министр), 
должно содержать краткую характеристику награждаемого лица и отра-
жать его заслуги (достижения) в сфере деятельности Министерства или 
организаций.

4. Текст распоряжения о награждении (выдержка из него) вносится в 
бланк Благодарственного письма, которое подписывается Министром и 
скрепляется гербовой печатью Министерства.

5. В трудовые книжки государственных гражданских служащих и 
работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, по месту их 
работы (службы) вносится соответствующая запись о награждении Бла-
годарственным письмом с указанием даты и номера распоряжения Ми-
нистерства.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.05.2020                         № 25
г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

(«начинающим фермерам») грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием 
и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств

В соответствии с Правилами предоставления главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 20.05.2014 № 189-П «О Правилах предоставления 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и разви-
тием крестьянских (фермерских) хозяйств»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень сельских территорий Ульяновской области (приложение  

№ 1).
1.2. Форму проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства (приложение № 2).
1.3. Перечень сельскохозяйственной техники и навесного оборудова-

ния, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства  
и переработки сельскохозяйственной продукции (приложение № 3).

1.4. Форму заявки об участии главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в конкурсном отборе «начинающих фермеров» для получения гран-
та в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения его затрат, связанных с созданием и развитием 
крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение № 4).

1.5. Формы плана затрат, связанных с созданием и развитием крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (приложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации заявок об участии глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в конкурсном отборе «начинающих фермеров» для 
получения грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием  
и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств (приложение № 6).

1.7. Форму оценочной ведомости проекта создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (приложение № 7).

1.8. Форму сводной оценочной ведомости конкурсной комиссии (при-
ложение № 8). 

1.9. Форму заявления о возврате гранта в форме субсидии (остатка 
гранта в форме субсидии) (приложение № 9).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 
30.04.2019 № 13 «Об утверждении форм документов для предоставления 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов  в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в це-
лях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием 
крестьянских (фермерских) хозяйств».

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

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  И 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.05.2020 г.               № 26

г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
В соответствии с Правилами предоставления главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, свя-
занных  с развитием семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 20.05.2014 № 188-П «О Правилах предоставления главам кре-
стьянских (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»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень сельских территорий Ульяновской области (приложение  

№ 1).
1.2. Форму проекта развития семейной фермы на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства (приложение № 2).
1.3. Перечень оборудования, предназначенного в целях комплектации 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта 
(приложение № 3).

1.4. Форму заявки об участии главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в конкурсном отборе семейных ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для получения гранта в форме субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения его затрат, 
связанных с развитием семейной фермы на базе крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (приложение № 4).

1.5. Формы плана затрат, связанных с развитием семейной фермы на 
базе крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации заявок об участии глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в конкурсном отборе семейных ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств для получения грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспече-
ния их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств (приложение № 6).

1.7. Форму оценочной ведомости проекта развития семейной фермы  на 
базе крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение № 7).

1.8. Форму сводной оценочной ведомости конкурсной комиссии (при-
ложение № 8). 

1.9. Форму заявления о возврате гранта в форме субсидии (остатка 
гранта в форме субсидии) (приложение № 9).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 
30.04.2019 № 12 «Об утверждении форм документов для предоставления 
главам крестьянских (фермерских) 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».

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

(Продолжение следует.)

(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
15.05.2020 г.                                                                                             № 10

            г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы  
и цикличной экономики Ульяновской области от 12.03.2019 № 16
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства природы и цикличной экономики Улья-

новской области от 12.03.2019 № 16 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области государственной услуги по выдаче разрешения на 
строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого 
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов)» следующие изменения:

1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 исключить слова «государ-
ственной информационной системы Ульяновской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
(далее - Региональный портал)», «Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)».

2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 исключить слова «Региональ-
ном портале».

3. Абзац 2 пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня поступления заявления (уведомления) в Министерство.».
4. В пункте 2.5 раздела 2 слова «, на Едином портале и Региональном 

портале» заменить словами «и на Едином портале».
5. Подпункт 2 пункта 2.6.1. раздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и выдан градостроитель-
ный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 ГрК РФ;».

6. Подпункт 4 подпункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-

держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГкРФ 
проектной документации: 

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа ин-
валидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капиталь-
ного строительства, их частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства);».

7. Подпункт 5 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, 

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной про-
ектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, осно-
ванной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования 
в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;
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5.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-
тацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, про-
водившими экспертизу проектной документации, в случае внесения из-
менений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

8. Дополнить пункт 2.6.1. раздела 2.6. подпунктом 9 следующего содер-
жания:

«9) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоу-
правления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.».

9. В абзаце двадцать первом пункта 2.6.1. раздела 2.6. слова «в подпун-
ктах 2 - 6, 8» заменить словами «в пунктах 2 - 6, 8 и 9».

10. Подпункт 7 пункта 2.8.3. раздела 2.8 изложить в следующей редакции:
«7) наличие у Министерства информации о выявленном в рамках госу-

дарственного строительного надзора, государственного земельного надзора 
или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение 
на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строи-
тельство. В этом случае Министерство обязано запросить такую информацию 
в соответствующих органах государственной власти или органах местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия;».

11. В пункте 2.13 раздела 2 исключить слова «Региональном портале».
12. Пункт 3.1.2 раздела 3.1 исключить слова «Регионального портала,», 

«и (или) Регионального портала».
13. В подпункте 1 пункта 3.2.1 раздела 3.2 абзац 7 изложить в новой 

редакции:
«Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является факт приёма заявления с прилагаемыми к нему докумен-
тами в журнале регистрации входящей корреспонденции с присвоением 
порядкового номера и указанием даты приёма заявления с прилагаемыми к 
нему документами в день их подачи.».

14. Дополнить подпункт 3 пункта 3.2.1. раздела 3.2. абзацем 21 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является присвоение ответу на межведомственный запрос регистра-
ционного номера.».

15. Абзац третий подпункта 3.1 пункта 3.2.1 раздела 3.2  изложить в сле-
дующей редакции:

«Управление по охране объектов культурного наследия администра-
ции Губернатора Ульяновской области в течение 25 (двадцати пяти) ка-
лендарных дней со дня поступления от Министерства, предусмотренного 
пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации 
объекта капитального строительства («архитектурные решения»), рассма-
тривает указанный раздел проектной документации объекта капитального 
строительства и направляетв Министерство заключение о соответствии 
или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения. В случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство также является отсутствие документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застро-
енной территории или договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществле-
нии комплексного развития территории).».

16. Дополнить подпункт 3.1 пункта 3.2.1. раздела 3.2. абзацем 6 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является факт присвоения заключению Управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области на 
межведомственный запрос регистрационного номера.».

17. В подпункте 4 пункта 3.2.1 раздела 3.2 исключить слова «Максималь-
ный срок выполнения административных действий - 1 (один) рабочий день.».

18. Дополнить подпункт 4 пункта 3.2.1. раздела 3.2. абзацем 15 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является: 

подписанное Министром распоряжение  о выдаче разрешения на строи-
тельство либо распоряжение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

подписанное должностным лицом разрешение на строительство (уве-
домление об отказе в выдаче разрешения на строительство).».

19. Дополнить подпункт 5 пункта 3.2.1 раздела 3.2 абзацем 9 следую-
щего содержания:

«Срок выполнения административных действий - 1 (один) рабочий день.»
20. Дополнить подпункт 5 пункта 3.2.1. раздела 3.2. абзацем 10 следую-

щего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры является факт выдачи разрешения на строительство (уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на строительство) с регистрацией документов в журнале 
учёта выданных разрешений на строительство.»

21. В подпункте 1 пункта 3.2.2 раздела 3.2 абзац 7 изложить в новой 
редакции:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является факт приёма заявления с прилагаемыми к нему докумен-
тами в журнале регистрации входящей корреспонденции с присвоением 
порядкового номера и указанием даты приёма заявления с прилагаемыми к 
нему документами в день их подачи.».

22. Дополнить подпункт 3 пункта 3.2.2. раздела 3.2. абзацем 11 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является присвоение ответу на межведомственный запрос регистра-
ционного номера.».

23. В подпункте 4 пункта 3.2.2 раздела 3.2 исключить слова «Максималь-
ный срок выполнения административных действий - 1 (один) рабочий день.».

24. Дополнить подпункт 4 пункта 3.2.2. раздела 3.2. абзацем 16 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является: 

подписанное Министром распоряжение  о внесении изменений в раз-
решение на строительство либо распоряжение об отказе во внесении изме-
нений в разрешение на строительство;

подписанное должностным лицом разрешения на строительство либо 
разрешения на строительство с внесёнными сведениями о продлении срока 
действия (уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство).».

25. Дополнить подпункт 5 пункта 3.2.2 раздела 3.2 абзацем 6 следую-
щего содержания:

«Срок выполнения административных действий - 1 (один) рабочий 
день.»

26. Дополнить подпункт 5 пункта 3.2.2. раздела 3.2. абзацем 7 следую-
щего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является факт выдачи нового разрешения на строительство либо 
разрешения на строительство с внесёнными сведениями о продлении срока 
действия (уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство) с регистрацией документов в журнале учёта выданных раз-
решений на строительство.».

27. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» админи-

стративных процедур при предоставлении государственной услуги
1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путем:

размещения материалов на информационных стендах или иных источника 
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе 
информирования и ожидания или в секторе приема заявителей в  помещениях 
ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя; по справочному телефону. 
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить 

лично или по справочному телефону (8422)37-31-31. 
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

2) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры, преду-
смотренной настоящим Регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» 
является работник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления (уведомления) и документов (пункт 2.6 настоящего 
Регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной 
услуги (уведомление), выдается расписка в получении заявления (уведом-
ления) и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения.

Регистрация заявления (уведомления) и прилагаемых к нему докумен-
тов в ОГКУ«Правительство для граждан» осуществляется в автоматизи-
рованно информационной системе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министерство в 
электронном виде по защищённым каналам связи электронные образы при-
нятого заявления и приложенных к нему документов в день регистрации 
заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» передаёт в Министерство заявление о предоставлении 
государственной услуги на бумажном носителе с приложением всех при-
нятых документов от заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между областным 
государственным казённым учреждением «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством.

Предоставление государственной услуги начинается со дня поступле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Министерство.

3) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-

ганов исполнительной власти.
Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граж-

дан» в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленный до-
кумент, являющийся результатом предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является полу-
ченный от Министерства результат предоставления государственной услу-
ги в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством 
АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан» при 
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, на-
правленного по результатам предоставления государственной услуги Ми-
нистерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего 
электронный документ;

распечатку, полученного результата предоставления государственной 
услуги;

заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» 
на экземпляре электронного документа на бумажном носителе, составлен-
ном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для 
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (се-

рийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его 
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полу-
ченный ОГКУ

«Правительство для граждан» по результатам предоставления государ-
ственной услуги от Министерстваю

В случае отсутствия технической возможности Министерство обеспе-
чивает передачу результата предоставления государственной услуги на бу-
мажном носителе в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее послед-
него рабочего дня срока предоставления государственной услуги (пункт 2.4 
Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение получен-
ных от Министерства документов, предназначенных для выдачи заявите-
лю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких 
документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, в случае получения результата предоставления государ-
ственной услуги представителем, наделённым соответствующими полно-
мочиями - документ, удостоверяющий личность представителя, а также 
документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам пре-
доставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления госу-
дарственной услуги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру невостребованные документы в 
Министерство.

4) иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии с заяви-

телями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с Ми-
нистерством.».

28. В пункте 5.10 раздела 5 исключить слова «, Региональном портале».
29. В пункт 5.11 раздела 5 исключить слова «, Региональном портале».

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной 
экономики Ульяновской области Р.Е.Кирпичников
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О параметрах инвестиционного проекта, отобранного по результатам 
конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется 
на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики 
Ульяновской области на 2021 - 2025 годы

По итогам проведённого 16 марта 2020 года министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития 
электроэнергетики Ульяновской области на 2021 - 2025 годы определен победитель - ООО «Ульяновские СЭС». Указан-
ной организацией планируется реализация инвестиционного проекта 

по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, - солнечных электростанций, суммарной установленной мощностью 19,6 МВт. 

Основные параметры инвестиционного проекта:
- величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта - 82525 руб/кВт;
- срок возврата инвестированного капитала - 15 лет;
- базовый уровень нормы доходности капитала - 12 %.

В связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской об-
ласти новой коронавирусной инфекции и введением на территории 
Ульяновской области режима повышенной готовности общее собрание 
участников общей долевой собственности земельного участка  в границах 
СПК им. Ленина Мелекесского района Ульяновской области с кадастро-
вым номером 73:08:040701:1,  назначенное на 23 мая 2020 г. на 10 часов 
00 минут по адресу: Ульяновская обл., Мелекесский район, с. Сабакаево, 
ул. Победы, 15,  переносится на 3 июня  2020 года  на 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская обл., Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Ленина, 
д. 6. Извещение о созыве собрания было опубликовано 7 апреля 2020  в 
газете  «Ульяновская правда» № 24 (24.298). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка                      
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном реестре лиц -7132), находящимся по адресу: 
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:03:100401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СХПК «Первомайский».  Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Яшин Михаил 
Анатольевич, проживающий по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, с. Беклемишево, ул. Школьная, д. 10, кв. 2, тел. (89278347934). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Беклемишево, пер. 
Совхозный, д.14 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, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области информирует жителей города Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, что по вопросам проявления коррупции в исполнительном органе 
государственной власти Вы можете обратиться на телефон горячей линии 
(8422) 41-33-56 ежедневно с 15:30 до 17:30 или   направить свои обраще-
ния на электронную почту mirsud73@mail.ru. 

В Агентстве действует «Ящик доверия» для  обращений граждан, свя-
занных с проявлениями коррупции, находящийся по адресу: г.Ульяновск, 
улица Спасская, д. 8, гостиница «Советская». 

Конфиденциальность любого обратившегося гражданина гаранти-
руется. По каждому обращению  (в том числе анонимному) проводится 
проверка. 

  В извещении кадастрового инженера Огарковой Ирины Петровны, 
опубликованном в газете «УП» № 34 (24.308) от 19.05.2020 г., допущена 
ошибка в кадастровом номере земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СПК «Путь Ле-
нина». Правильно следует читать: «73:10:030401:1».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Южный». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является муниципальное 
образование «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. 
Дмитриевка, ул. Центральная, д. 2, тел. 8-84239-44-5-92.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка,  образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Никитин Сергей Александрович, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, п. Володарский, ул. Полевая, д. 5,   
т. 89272122014.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликова-
ния настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7; 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  
Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка,  образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:022301:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский  район, АО «Володарское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Никитин Сергей Александрович, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, п. Володарский, ул. Полевая, д. 5, 
т. 89272122014.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7; 432030  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  
Росреестра» по Ульяновской области). 

Правительством Ульяновской области 18.05.2020 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ульяновской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

Законопроект предусматривает корректировку доходной и расходной 
части бюджета фонда в связи с утверждением межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования согласно распоряжениям от 06.03.2020 г. № 543-р, от 06.03.2020 г. 
№ 545-р. на софинансирование расходов медицинских организаций в об-
щей сумме 178,9 млн рублей.

Правительством Ульяновской области 18.05.2020 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «Об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области за 2019 год».

Общая сумма доходов фонда в 2019 году составила 14 млрд 987,6 млн 
рублей. В сравнении с 2018 годом объем доходов увеличился на 7,6%.

Расходы ТФОМС Ульяновской области составили 14 млрд  921,6 
млн рублей, основная доля (98,9%) была направлена на финансовое обе-
спечение организации обязательного медицинского страхования на тер-
ритории Ульяновской области направлено 14 млрд 760,8 млн рублей.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Султанов Ильдус Харисович, адрес места жительства 
(Ульяновская область, Новоспасский район, с. Новое Томышево, ул. 
Звездная, 16, кв. 3),  тел. для связи 89510991743.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Вилковым А.О.  (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. 
Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru,  конт. 
тел. 8 84 238 2-16-24) в отношении земельных участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:52, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Новоспасский, админи-
страция Новотомышевского сельсовета, коопхоз «Труд».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механи-
зации, 1  (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»)   в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адре-
сам: 433870,Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1,  
(АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ»), и кад. инженеру Вилкову А.О., и 433030, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, ул. Азина, 104,  (Управление Росреестра по Ульяновской 
области).

ПАО «Ульяновскэнерго» (гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Ульяновской области) сообщает, что информация, 
подлежащая раскрытию субъектом оптового и розничных рынков элек-
трической энергии в полном объеме, размещена на интернет-сайте ПАО 
«Ульяновскэнерго» www.ulenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» 
(Главная страница/Компания/Раскрытие информации) в соответствии 
со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24. 

Сведения о составе и характере раскрываемой информации:
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, 

работ и услуг.
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования (при применении метода доходности инвестированного 
капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценоо-
бразования в облести регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике».

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэ-
нергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым 
организациям по уровням напряжения. 

Информация об инвестиционной программе 
ПАО «Ульяновскэнерго».

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин 
Николай 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 Арби-
тражных Управляющих» (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, со-
общает о проведении открытых торгов в форме открытого конкурса 
посредством публичного предложения с закрытой формой пред-
ставления предложений о цене имущества МУП «Коммунальщик» 
с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603, 433428, Улья-
новская область, Чердаклинский район, село Озерки) на ЭТП «Фа-
брикант», http://www.fabrikant.ru.

Лот №1 - сооружение и оборудование теплосети (8 единиц): Го-
релка R512AM-PR.S.RU.А.8.50.ЕА (2016 г) - 1 шт., Здание котель-
ной - 1 шт., Измерительный комплекс Ирвис-РС4М - Ультра - 1 шт., 
Котел UNIMAT UT-L28 (3700 кВт) с пультом управления котла 
(2016г.) - 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.

Начальная цена - 6 300 000 рублей, НДС не облагается. Ознако-
миться с имуществом можно по месту нахождения, предварительно 
созвонившись по телефону 8 (8422) 411606.

Срок представления заявок с 30.06.2020 г. по 31.08.2020 г. по ра-
бочим дням с 09.00 до 14.00 (МСК). Задаток вносится (поступает) 
до окончания срока действия определенного периода проведения 
торгов, на который была установлена соответствующая начальная 
цена. Размер задатка 10% от цены предложения на момент подачи 
заявки, реквизиты для оплаты: МУП «Коммунальщик» с. Озерки 
ИНН/КПП 7323005190/732301001 р/с 40702810369000000026 
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810000000000602, БИК 047308602. Снижение начальной 
цены осуществляется последовательно каждые 5 рабочих дней 
с 30.06.2020 г. по 31.08.2020 г. Величина снижения - 700 000 руб. 
График снижения: с 30.06.20 по 06.07.20 - 6300000 руб.; с 07.07.20 
по 13.07.20 - 5600000 руб.; с 14.07.20 по 20.07.20 - 4900000 руб.; с 
21.07.20 по 27.07.20 - 4200000 руб.; с 28.07.20 по 03.08.20 - 3500000 
руб.; с 04.08.20 по 10.08.20 - 2800000 руб.; с 11.08.20 по 17.08.20 - 
2100000 руб.; с 18.08.20 по 24.08.20 - 1400000 руб.; с 25.08.20 по 
31.08.20 - 700000 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП 
«Фабрикант» в сети Интернет, представить оператору ЭТП заяв-
ку, документы, соответствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона 
о банкротстве» в форме электронного сообщения, подписанного 
ЭЦП заявителя. Заявка должна содержать обязательство участ-
ника соблюдать требования о проведении торгов; наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица); телефон, эл. почта; ИНН; сведения о 
наличии (и характере)/ отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также СРО, членом которой является конкурсный управ-
ляющий; предложение о цене покупки имущества; обязательство в 
случае победы в торгах обеспечивать надлежащее содержание и ис-
пользование указанных объектов в соответствии с их целевым на-
значением; обязательство в случае победы в торгах предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жи-
лищного фонда социального использования, а также организаци-
ям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям уста-
новленные федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); обязательство в случае победы в торгах заключить 
в течении 30 дней с даты подведения итогов конкурса посредством 
публичного предложения с органом местного самоуправления со-
глашение об исполнении условий конкурса. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяю-
щие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участник, который предложил 
наиболее высокую цену в определенный период торгов и при усло-
вии выполнения им условий конкурса. Договор купли-продажи 
имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты по-
лучения победителем торгов предложения о заключении данного 
договора. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра, по следующим реквизитам: МУП «Коммунальщик» с. Озерки 
ИНН/КПП 7323005190/732301001, р/с 40702810869130100590 
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810000000000602, БИК 047308602.

Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП 
«Фабрикант» в Предложении о порядке сроках и условиях прода-
жи имущества МУП «Коммунальщик» с. Озерки.
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