
принято менее месяца назад. Поэтому 
все работы выполнены оперативно, за 
18 дней. Планируется, что после получе-
ния лицензии и вхождения в Федераль-
ный реестр по проведению анализов на 
новую коронавирусную инфекцию ла-
боратория начнет работу в течение двух 
недель. В сутки предполагается прово-
дить порядка двухсот исследований на 
COVID-19. Также на базе больницы раз-
вернут госпиталь для лечения больных 
с данной патологией легкой и средней 
степени тяжести. Мощность ковидно-
го госпиталя рассчитана на 23 койки, в 
текущий момент на лечении находятся 
девять пациентов. В настоящее время 
средства индивидуальной защиты для 
сотрудников есть в достаточном количе-
стве», - прокомментировал главврач.

Посетивший больницу 23 мая в ходе 
рабочей поездки в Николаевский и Но-
воспасский районы губернатор Сергей 
Морозов отметил: «Мы продолжаем на-
ращивать объем тестирования граждан 
на новую инфекцию. Только за прошед-

шие сутки было проведено порядка двух 
тысяч исследований, всего в регионе 
- около 50 тысяч. Мы закупаем специ-
альное медицинское оборудование, соз-
даем новые лаборатории для проведения 
большего объема тестирований. Перед 

нами стоит задача выйти на число прове-
денных исследований пять тысяч в сут-
ки. Радует, что в короткие сроки удалось 
подготовить к открытию еще одну лабо-
раторию в Новоспасском районе, совсем 
скоро она заработает для всех южных 
районов».
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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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В Новоспасском 
готова 12-я 
лаборатория 
в области 
для проведения 
тестов на новую 
коронавирусную 
инфекцию.

Олег дОлгОв  �

На сегодняшний день в регионе 
функционируют 11 лабораторий, имею-
щих разрешение на проведение диагно-
стики новой коронавирусной инфек-
ции. Две из них - федерального уровня. 
Шесть лабораторий в составе медицин-
ских организаций, подведомственных 
облздраву, одна лаборатория работает 
на базе Ульяновского государственного 
педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова, еще две лаборатории 
частной формы собственности, проводя-
щие исследование по договору.

Напомним: ранее в ходе визита в 
Новоспасский район глава региона дал 
распоряжение по организации ПЦР-
лаборатории для диагностики новой 
инфекции на базе районной больницы. 
Для этого требовалось провести ре-
монт помещений, осуществить монтаж 
приточно-вытяжной вентиляции и осна-
стить их лабораторным оборудованием и 
медицинской мебелью. На данные цели 
из областного бюджета было выделено 
порядка 4,5 млн рублей.

По словам главного врача Новоспас-
ской районной больницы Александра 
Гашкова, запуск объекта позволит значи-
тельно разгрузить лаборатории област-
ного центра в выполнении исследований 
на COVID-19. Тем самым будет реализо-
вана еще одна задача национального про-
екта «Здравоохранение» - повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи. Как отметили представители 
регионального минздрава, запуск подоб-
ного объекта здравоохранения является 
прорывом для районного здравоохране-
ния южного округа области.

«Решение о создании ПЦР-
лаборатории в нашей больнице было 

Цель - пять тысяч 
исследований в сутки

4,5 млн руб. ВыДелил 
областноЙ бюДЖет 
на пцр-лабораторию 
В ноВоспасскоЙ црб. 

Обязательное исследование на COVID-19 проводится в соответствии с Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распростра-
нения COVID-2019»:
- медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю;
- контактировавших с больным COVID-19;
- больных внебольничными пневмониями;
- лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
- лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации, с признаками респираторных заболеваний;
- в регионе в перечень дополнительно включены лица, вернувшиеся из Москвы, с признаками респира-
торных заболеваний.

Коррупция, непорядок 
с госзакупками, 
фальсификация отчётов 
Контроль над освоением финансов, 
выделяемых на национальные 
проекты, ужесточат. 

Андрей МАклАев  �

Секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев и полномочный пред-
ставитель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров прове-
ли совещание по профилактике правонару-
шений в ходе реализации нацпроектов.

В режиме видео-конференц-связи была 
подчеркнута важность повышения коорди-
нации в этой сфере действий правоохрани-
тельных, контрольно-надзорных ведомств, 
органов власти субъектов Федерации и 
местного самоуправления. Участники сде-
лали акцент на необходимости более жест-
кого контроля за использованием бюд-
жетных средств, недопущения хищений 
при реализации национальных проектов. 
Особое внимание в ходе обсуждения было 
уделено правонарушениям, связанным с 
коррупционными проявлениями, несо-
блюдением порядка организации государ-
ственных закупок, оплатой фактически не-
выполненных или некачественных работ и 
поставок продукции, фальсификацией от-
четных показателей.

Межведомственным рабочим группам 
по противодействию правонарушениям при 
реализации нацпроектов поручено усилить 
работу по выявлению сомнительных фи-
нансовых операций, фактов аффилирован-
ности хозяйствующих субъектов и заказчи-
ков, а также фактов вовлечения в систему 
хозяйственных связей фирм-однодневок и 
посредников.

«В аппарате полпреда организовано 
проведение мониторинга финансового обе-
спечения и фактического использования 
средств, выделяемых на нацпроекты. На 
регулярной основе нами проводится ана-
лиз достижения в регионах округа целевых 
показателей, обозначенных главой госу-
дарства в ежегодных посланиях Федераль-
ному собранию, а также в Указе № 204 от 
7 мая 2018 года. В целом результаты мони-
торинга свидетельствуют, что нацпроекты 
в субъектах Федерации округа реализуют-
ся на системной основе без каких-либо се-
рьезных сбоев», - отметил Игорь Комаров.

В 2019 году Ульяновская область уча-
ствовала в десяти национальных проектах, в 
2020 году реализует 11 - добавился нацпро-
ект «Производительность труда и поддерж-
ка занятости». По сравнению с прошлым 
годом почти на треть увеличились объемы 
финансирования - на реализацию нацпроек-
тов различными уровнями бюджетов выде-
лено более 13,5 миллиарда рублей.

«Участникам, задействованным в реа-
лизации национальных проектов, потребу-
ется умение работать в совершенно новых 
экономических условиях. Но, как бы ни 
сложились обстоятельства, необходимо 
помнить: национальные проекты - это сред-
ство выполнения глобальных националь-
ных целей, направленных на сохранение 
здоровья, благосостояния и комфортной 
жизни каждого гражданина Российской 
Федерации», - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Министр - заместитель секретаря Со-
вета безопасности региона Геннадий Неро-
беев сообщил, что создана межведомствен-
ная рабочая группа по противодействию 
правонарушениям при реализации нац-
проектов. «По данному направлению в 
Ульяновской области правоохранитель-
ными, контрольно-надзорными органами 
осуществлено 209 проверок законности 
расходования бюджетных средств, выяв-
лено 347 правонарушений. По результа-
там контрольных мероприятий внесено 
129 представлений, направлено 11 предпи-
саний, к недобросовестным поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям применены 
штрафные санкции, возбуждено 32 дела об 
административных правонарушениях», - 
рассказал он.

В понедельник, 25 мая, выпускники-2020 
опробовали новый формат праздника.

Олег дОлгОв  �

Одиннадцатый класс в этом году окончи-
ли 5602 школьника области, из них в Улья-
новске - 3276 человек. Выпускников девятых 
классов -10938 и 5545 соответственно.

Напомним: Минпросвещения России 
рекомендовало регионам и школам про-
вести последние звонки и выпускные в 
дистанционном формате в целях недопу-
щения распространения коронавирусной 
инфекции. Каждая школа региона прора-
ботала свой вариант проведения праздни-
ка. В этот день прозвучали поздравления в 
адрес учителей, напутственные слова вы-
пускникам.

Поздравил выпускников и губернатор 
Сергей Морозов. «Хочу поздравить всех 
с этим прекрасным и добрым событием. 
Обстоятельства сложились так, что в этом 
году мы вынуждены изменить традицион-
ный, любимый, выработанный десятиле-
тиями формат его проведения. Но это ни-
коим образом не умаляет значение нашего 
праздника. Мы все равно вместе, все равно 
рядом. Знаю, в каждом общеобразователь-
ном учреждении, несмотря ни на что, под-
готовлены интересные, принципиально 
новые мероприятия с использованием 
онлайн-платформ: прямые эфиры, транс-
ляции в социальных сетях и многое-многое 
другое. Я посчитал необходимым принять 
участие в этом празднике, поддержать вы-
пускников. Благодарю учеников лицея 
№ 20 города Ульяновска за то, что пригла-
сили на свой последний звонок. Добрые и 

трепетные воспоминания о школьных годах 
останутся на всю жизнь. Впереди наших ре-
бят ждут главные испытания, которые помо-
гут окончательно определиться с професси-
ей, откроют дорогу в огромный и интересный 
мир. От всего сердца благодарю учителей 
и родителей, которые вложили в образо-
вание и воспитание детей всю свою душу. 
С праздником!» - сказал глава региона.

Напомним: президентом страны Вла-
димиром Путиным принято решение о по-
вторном переносе единого госэкзамена на 
29 июня. Уже составлен график его проведе-
ния. В этом году ЕГЭ будут сдавать только 
ученики, планирующие поступать в вузы. 
Таких в области около пяти с половиной 
тысяч человек. Тот, кто собирается учить-
ся в среднем специальном учебном заведе-
нии, будет принят по оценкам, выставлен-
ным в школе в качестве итоговых за год.

Последний звонок в режиме онлайн
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До конца года 
отремонтируют  
125 километров 
полотна на 56 участках 
областных дорог.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов про-
вел заседание проектного комитета 
реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», на котором обсудили ход 
дорожной кампании, меры по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения и внедрение интеллек-
туальных транспортных систем на 
территории региона. 

Перед этим глава региона осмо-
трел участки дорог по улицам Со-
ветской, Карла Маркса и Боевой в 
поселке Николаевка.

«Сегодня осмотрели ряд автомо-
бильных дорог не только Николаев-
ского района, но и других муници-
палитетов. Хочу отметить видимые 
позитивные результаты кампании 
2019 года и начала текущего. Вместе 
с тем продолжаем приводить в по-
рядок и трассы местного значения. 
Сегодня принял решение разрабо-
тать проектную документацию по 
реконструкции более трех киломе-
тров транзитного участка в поселке 
Николаевка. Здесь появится новая 
дорога с тротуарами, островками 
безопасности, освещением. В 2020 
году мы обеспечим выполнение всех 
показателей нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», - отметил Сергей Морозов.

В 2020 году на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог в Никола-
евском районе направлено 170,3 млн 
рублей. В рамках нацпроекта БКАД 
ведутся работы по ремонту участка 
Барыш - Николаевка у поворота к 
селу Топорнино протяженностью 
два километра.

Напомним: национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» включает 
в себя мероприятия по трем ре-
гиональным проектам: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безо-
пасность дорожного движения». 
Общее их финансирование состав-
ляет 3,624 млрд рублей. Основной 
объем работ предполагает ремонт 
полотна на 56 объектах общей про-
тяженностью порядка 125 км. В 
настоящее время подрядные орга-
низации приступили к ремонту на  
33 объектах.

«Перед нами стоит задача при-
менять новые технологии, мы 
начали успешно ее выполнять в 
прошлом году, а в 2020 году от не-

обходимых 20% у нас 80% госкон-
трактов на ремонт и содержание 
областных дорог предусматривают 
применение новых и наилучших 
технологий. Например, использо-
вание асфальтобетонных смесей, 
материалов по современным тре-
бованиям, применение технологии 
усиления дорожных одежд методом 
холодной регенерации», - расска-
зал директор ОГКУ «Департамент 
автодорог Ульяновской области» 
Сергей Холтобин.

Участники совещания отметили, 
что в дорожной деятельности регио-
на упор сделан на предупреждение 
аварийности, особое внимание уде-
лено устройству освещения на трас-
сах, пешеходных переходах, оста-
новках, установке дорожных знаков 
и ограждений.

На основании детального ана-
лиза причин и видов дорожно-
транспортных происшествий по 

итогам 2019 года запланировано 
установить 15 дополнительных 
камер фото-, видеофиксации. На 
сегодняшний день на территории 

региона используется 225 камер. 
Комплексы позволяют снизить 
риск нарушений ПДД, особенно в 
части скоростного режима. Кроме 
того, будет продолжено расшире-
ние системы мониторинга погодных 
условий и состояния покрытия на 
автодорогах. В текущем году дорож-
ную метеорологическую станцию 
установят в поселке Старая Майна, 
а к 2024 году на областных авто-
дорогах их будет пять.

Кроме того, с апреля начал ра-
боту Центр организации дорожного 
движения, который занимается вне-
дрением автоматизированных и ро-
ботизированных технологий. В бли-
жайшие четыре года запланировано 
разработать и внедрить подсистемы, 
которые будут в автоматическом ре-
жиме мониторить параметры транс-
портного и пешеходного потоков, 
состояние дорог и дорожной инфра-
структуры.
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Новые технологии закреплены 
госконтрактами 

3,624 млрД руб. состаВляет финанси-
роВание трех региональных состаВляющих 
нацпроекта «безопасные и качестВенные 
аВтомобильные Дороги» В текущем гоДу.

Почему Центробанк не обнулит 
ключевую ставку

Банк России не опустит ключевую 
ставку до нулевого значения по приме-
ру зарубежных ЦБ, даже если ситуация в 
экономике усложнится. Об этом «Парла-
ментской газете» сообщил первый зампред 
Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, сенатор от Законо-
дательного собрания Ульяновской области 
Сергей Рябухин.

Ранее, 21 мая, председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина заявила о вероятности 
снижения ключевой ставки в июне на один 
процентный пункт - до 4,5% годовых. Она 
добавила, что уровень ставки будет опре-
деляться таким образом, чтобы инфляция 
находилась на уровне четырех процентов. 
При этом Набиуллина допустила внепла-
новые заседания Центробанка по ключе-
вой ставке в случае резких изменений в 
экономике.

Комментируя заявление главы ЦБ, 
Сергей Рябухин отметил, что ее прогноз 
вполне соответствует ожиданиям финансо-
вого сектора и бизнеса, однако дальнейшая 
динамика ключевой ставки будет зависеть 
от многих факторов. Но даже при возмож-
ном ухудшении ситуации в экономике из-
за пандемии коронавируса Центробанк не 
опустит ставку до нулевого значения по 
примеру зарубежных ЦБ.

Такая крайняя мера пагубно отразилась 
бы на всей банковской системе и потре-
бовала бы значительных компенсаций от 
государства, которые в условиях ограни-
ченностирезервов найти довольно сложно, 
уточнил Сергей Рябухин.

Первая станция УФО 
В рамках федерального проекта «Оздо-

ровление Волги» национального проекта 
«Экология» на очистных сооружениях 
левобережья Ульяновска началось строи-
тельство первой в регионе станции уль-
трафиолетового обеззараживания сточ-
ных вод.

Проведены все конкурсные процедуры 
и закуплены необходимые материалы. В 
настоящее время подрядная организация 
завершает работы по возведению фунда-
мента для станции УФО на очистных со-
оружениях канализации в левобережье об-
ластного центра. Завершить строительство 
объекта планируется к концу 2020 года. 
Технология ультрафиолетового обезза-
раживания позволит обрабатывать 36500 
тысяч куб. м сточных вод в год без исполь-
зования хлора. Аналогичная станция уже в 
этом году будет построена и в Новоулья-
новске, где также по федеральному про-
екту «Оздоровление Волги» возводятся 
новые очистные сооружения. В 2021 году 
планируется начать строительство стан-
ции УФО и в правобережной части област-
ного центра.

Всего до 2024 года на реализацию фе-
дерального проекта «Оздоровление Вол-
ги» нацпроекта «Экология» предусмо-
трено около пяти миллиардов рублей. На 
эти средства планируется провести рекон-
струкцию очистных сооружений канали-
зации правобережья и левобережья Улья-
новска, Новоульяновска, Димитровграда, 
Барыша и Инзы.

Ульяновские чартеры против 
COVID-19

Авиакомпания «Волга-Днепр» выпол-
нила шесть чартерных рейсов из Китая в 
Арабские Эмираты воздушными судами 
Ан-124-100, осуществив перевозку 48 ав-
томобилей для дезинфекции улиц. Специ-
альные рейсы доставили автомобили из 
Шанхая в Дубай для перевозки в конеч-
ный пункт назначения Абу-Даби, где ав-
томобили будут использоваться в рамках 
«Национальной программы дезинфекции» 
для предотвращения распространения 
COVID-19.

Все рейсы были выполнены в сотруд-
ничестве с давним партнером и коллегой 
«Волга-Днепра» на рынке авиаперево-
зок негабаритных и тяжеловесных грузов 
компанией Maximus Air. На каждом рей-
се было загружено по 8 автомобилей, при 
этом в течение 4 дней было использовано  
3 воздушных судна самого большого в 
мире парка Ан-124-100.

В регионе введены 
дополнительные меры 
поддержки трудовых 
коллективов.

Олег дОлгОв  �

Очередное заседание областной 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений было посвящено выведению 
экономики на предэпидемиологиче-
ский уровень.

«Мы должны решить четыре 
взаимосвязанные задачи: поддерж-
ка реального сектора экономики, 
субъектов экономики, прежде всего 
предпринимательской деятельно-
сти, поддержка занятости населе-
ния, стимулирование и дальнейшее 
развитие инвестиционной активно-

сти», - сказал, открывая заседание, 
губернатор Сергей Морозов.

В ходе заседания подписано до-
полнительное соглашение между 
областными федерацией профсою-
зов, объединениями работодателей 
и правительством на 2019 - 2021 
год. Документом введены дополни-
тельные меры поддержки трудовых 
коллективов, в том числе возмож-
ность предоставления работникам 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
одновременно с отпуском супруга и 
включение в коллективные догово-
ры и соглашения условий о предо-
ставлении беременным женщинам 
дополнительных оплачиваемых 
дней отдыха. 

Также были обсуждены ситуа-
ция на рынке труда и повышение 
уровня безработицы. По данным 
агентства по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов 
области, на учете службы занятости 
в качестве безработных находится 

порядка 13,5 тысячи человек. Уро-
вень регистрируемой безработицы 
составляет 2,2%. «Проанализиро-
вав состав безработных, можно вы-
делить следующие причины роста 
безработицы: последствия выбо-
ра работы в теневом секторе эко-
номики, упрощение регистрации 
в качестве безработного, а также 
низкий уровень трудоустройства 
в период пандемии. Для преодоле-
ния этих вызовов мы ставим перед 
службой занятости следующие за-
дачи: снижение прироста уровня 
регистрируемой безработицы за 
счет поддержки работодателей, ра-
ботников, социальных групп насе-
ления. Большая работа проводится 
и по актуализации банка вакансий 
- ведется постоянный мониторинг 
предприятий на предмет выявления 
потребности в кадрах, что позволит 
ускорить процесс трудоустройства 
соискателей», - сказала руководи-
тель ведомства Светлана Дронова.

Четыре постпандемийные задачи 
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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 Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691
Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 05 05 98 0 00 00000  16164,9804 9841,50097 9841,50045
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 05 05 98 0 04 00000  500,0 100,0 100,0
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации 05 05 98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы» 05 05 98 1 01 00000  15664,9804 9741,50097 9741,50045
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды» 05 05 98 1 01 40240  15664,9804 9741,50097 9741,50045
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 98 1 01 40240 600 15664,9804 9741,50097 9741,50045
Охрана окружающей среды 06   567389,3 888051,7 1007484,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   507811,1 829515,1 948672,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

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

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

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»

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

Сокращение доли загрязнения сточных вод 06 02 83 1 G6 50130  501224,0 829128,0 948285,5
Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 50130 500 501224,0 829128,0 948285,5
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

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»

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

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 06 02 88 5 01 00000  3100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 02 88 5 01 00000 200 3100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области» 06 02 88 5 02 00000  3487,1 287,1 287,1
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области 06 02 88 5 02 78150  3487,1 287,1 287,1
Межбюджетные трансферты 06 02 88 5 02 78150 500 3487,1 287,1 287,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   33153,3 31852,9 31852,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 06 03 11 0 00 00000  152,5 152,5 152,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1статьи 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 1 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)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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»

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»

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

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

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

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

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»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 88 4 01 80010 200 1500,2 399,8 399,8
Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   26424,9 26683,7 26959,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 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 вне- се-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 11 0 00 59700 200 2191,9 2450,7 2726,1
Иные бюджетные ассигнования 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»

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»

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

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

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 утили-
зации отходов и фракций после обработки твёрдых коммунальных отходов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 88 5 G2 52970 200 16236,5 16236,5 16236,5
Образование 07   13439354,65998 13328270,178 12729564,879
Дошкольное образование 07 01   3222369,01875 2782916,96875 2840168,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 01 79 0 00 00000  3185117,51875 2782916,96875 2840168,9
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

07 01 79 1 00 00000  3185117,51875 2782916,96875 2840168,9

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

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

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 04 70980 500 1046,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 07 01 79 1 05 00000  2914423,49435 2580435,3 2840168,9
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)

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

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 05 18260 800 9247,5 9774,6 10332,3
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 07 01 79 1 05 70930  135505,68185 69796,1 12905,4
Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 135505,68185 69796,1 12905,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

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

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

07 01 79 1 P2 00000  269648,0244 202481,66875 0,0

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

07 01 79 1 P2 52320  189333,6998 202481,66875 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 52320 500 189333,6998 202481,66875 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 обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

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

Иные бюджетные ассигнования 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта

07 01 79 1 P2 Д1590  78463,60295 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 Д1590 500 78463,60295 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 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»

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

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

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

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 07 01 80 4 02 R5140  705,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 07 01 85 0 00 00000  36546,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

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

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

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

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 07 01 85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 07 02   7205522,46547 7401472,17387 7138194,99458
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 02 11 0 00 00000  18000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией про-
екта создания базовых школ Российской академии наук

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

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 71360 500 18000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 02 79 0 00 00000  6926351,26547 7148376,47387 6882896,49458
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

07 02 79 1 00 00000  6338474,13614 6644573,17143 6386530,76958

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

07 02 79 1 01 00000  5496108,74878 5731940,21951 5814206,6

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

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 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 на-
личие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами

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

Межбюджетные трансферты 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

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 10525,9 10863,3 10627,2
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

07 02 79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 07 02 79 1 02 00000  15433,6 16086,8 16601,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 15433,6 16086,8 16601,3
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 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, осу-
ществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 педа-
гогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 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» 07 02 79 1 04 00000  373963,66324 348923,0 62706,2
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

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

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

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

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

07 02 79 1 04 70920  312481,66324 333044,0 48071,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 312481,66324 333044,0 48071,7
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости муниципальных образовательных организаций

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

Межбюджетные трансферты 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 обеспечени-
ем получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 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

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

Межбюджетные трансферты 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 пун-
ктах Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 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»

07 02 79 1 E1 00000  417733,32412 509913,75192 453566,06958

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 79 1 E1 51690 200 46916,28866 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 79 1 E1 51870 600 15630,20619 14604,12371 15774,2268
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 79 1 E1 55200  186086,82927 410788,288 377008,75
Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 55200 500 186086,82927 410788,288 377008,75
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных результатов региональ-
ного проекта

07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

07 02 79 7 00 00000  577663,22689 493589,4 486815,6

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

07 02 79 7 01 00000  577663,22689 493589,4 486815,6

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Улья-
новской области

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 79 7 01 18200 200 156479,74044 134052,4 129154,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 7 01 18200 300 6115,1 1827,0 1899,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 79 7 01 18200 600 80323,56221 65566,7 64366,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 5544,2 4989,8 4241,3
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

07 02 79 7 01 80240  12946,92424 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 79 7 01 80240 200 9946,92424 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 79 7 01 80240 400 3000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 07 02 80 0 00 00000  261171,2 253095,7 255298,5
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

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

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

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

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 07 02 80 4 02 R5140  916,5 1621,5 1662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 80 4 02 R5140 200 305,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 80 4 02 R5140 600 611,0 1621,5 1662,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

07 02 80 5 00 00000  260254,7 251474,2 253636,5

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 07 02 80 5 01 00000  260070,3 251314,6 253476,9
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социаль-
ного обслуживания и социальной защиты

07 02 80 5 01 17010  257790,7 248198,5 251535,7

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

07 02 80 5 01 17010 100 184315,271 179838,271 179838,271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 80 5 01 17010 200 70442,322 65351,022 68685,222
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 80 5 01 17010 300 1612,003 1609,003 1612,003
Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 5 01 17010 800 1421,104 1400,204 1400,204
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защи-
ты

07 02 80 5 01 17020  2279,6 3116,1 1941,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 80 5 01 17020 200 2279,6 3116,1 1941,2
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной 
безопасности»

07 02 80 5 02 00000  184,4 159,6 159,6

Мероприятия по пожарной безопасности 07 02 80 5 02 17040  184,4 159,6 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 80 5 02 17040 200 184,4 159,6 159,6
Дополнительное образование детей 07 03   484506,61936 572448,14416 274224,30619
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 03 79 0 00 00000  371113,41936 553440,04416 205160,00619
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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»

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, свя-
занных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополни-
тельные общеобразовательные программы

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 деятель-
ности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области

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

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

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

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

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

Создание детских технопарков «Кванториум» 07 03 79 4 E2 51730  73355,7732 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 79 4 E2 51730 600 73355,7732 0,0 0,0
Создание ключевых центров развития детей 07 03 79 4 E2 51750  10578,24742 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 79 4 E2 51750 600 10578,24742 0,0 0,0
Создание центров выявления и поддержки одарённых детей 07 03 79 4 E2 51890  0,0 315498,14433 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 79 4 E2 51890 600 0,0 315498,14433 0,0
Создание мобильных технопарков «Кванториум» 07 03 79 4 E2 52470  18933,91753 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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

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

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

07 03 79 7 00 00000  196332,14719 159904,13282 189167,80619

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

07 03 79 7 01 00000  174067,30183 147523,92663 170657,6

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Улья-
новской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 79 7 01 18200 600 154067,30183 147523,92663 170657,6
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

07 03 79 7 01 80240  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 79 7 01 80240 200 20000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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

Создание центров цифрового образования детей 07 03 79 7 E4 52190  22264,84536 12380,20619 18510,20619
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 79 7 E4 52190 600 22264,84536 12380,20619 18510,20619
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

07 03 87 0 00 00000  113393,2 19008,1 69064,3

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

07 03 87 0 01 00000  24788,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

07 03 87 0 01 R3060  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (мероприятия по модер-
низации региональных детских школ искусств по видам искусств)

07 03 87 0 01 R3061  24600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 87 0 01 R3061 200 24600,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

07 03 87 0 02 00000  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

07 03 87 0 02 R3060  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (мероприятия по модер-
низации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

07 03 87 0 02 R3062  38540,0 9020,0 26400,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 R3062 500 38540,0 9020,0 26400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

07 03 87 0 A1 00000  12907,2 0,0 21307,2

Государственная поддержка отрасли культуры 07 03 87 0 A1 55190  12907,2 0,0 21307,2
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ 07 03 87 0 A1 55196  12907,2 0,0 21307,2
Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

07 03 87 0 A2 00000  3153,5 3561,0 3561,0



6 Документы

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 07 03 87 0 A2 44250  3153,5 3561,0 3561,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 87 0 A2 44250 600 3153,5 3561,0 3561,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

07 03 87 1 00 00000  34003,9 6427,1 17796,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 07 03 87 1 01 00000  34003,9 6427,1 17796,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 87 1 01 80140  34003,9 6427,1 17796,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 87 1 01 80140 600 34003,9 6427,1 17796,1
Среднее профессиональное образование 07 04   1649393,0354 1558724,30291 1545120,56521
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 04 79 0 00 00000  1493647,1354 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»

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

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

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

Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 07 04 79 2 01 18100  12170,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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, специаль-
ностям среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответствующих 
образовательных услуг

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 79 2 01 18290 600 9377,4 10212,4 8233,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы 07 04 79 2 01 R0270  8785,73171 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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)»

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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

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

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

07 04 79 7 00 00000  1455814,00369 1298824,62044 1315199,46521

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

07 04 79 7 01 00000  1227637,50884 1014751,63075 1024228,43428

Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Улья-
новской области

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 79 7 01 18200 300 109549,8 139054,1 148256,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 79 7 01 18200 600 999535,0779 875697,53075 875971,53428
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области

07 04 79 7 01 80240  118552,63094 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 04 79 7 01 80240 200 118552,63094 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 04 79 7 E4 52100 200 228176,49485 284072,98969 290971,03093
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

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»

07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании»

07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

07 04 87 0 00 00000  106219,6 52401,2 73387,7

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

07 04 87 0 01 00000  21742,5 33964,6 28547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 87 0 01 00000 600 7270,7 1481,2 886,7
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области» 07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

07 04 87 0 A1 00000  8400,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 07 04 87 0 A1 55190  8400,0 0,0 0,0
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ 07 04 87 0 A1 55196  8400,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

07 04 87 0 A2 00000  1700,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 07 04 87 0 A2 44250  1700,0 139,0 139,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 87 0 A2 44250 600 1700,0 139,0 139,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

07 04 87 1 00 00000  73074,6 18297,6 44701,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 07 04 87 1 01 00000  73074,6 18297,6 44701,7
Профессиональные образовательные организации 07 04 87 1 01 80150  73074,6 18297,6 44701,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 87 1 01 80150 600 69870,8 14925,7 41066,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 07 04 89 0 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

07 04 89 1 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 07 04 89 1 01 00000  49520,3 47294,0 48294,0
Профессиональные образовательные организации 07 04 89 1 01 80150  47399,8 47294,0 48294,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 89 1 01 80150 600 46139,8 46034,0 47034,0
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 07 04 89 1 01 82500  2120,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   72849,321 88537,878 91803,479
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

07 05 77 0 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

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

07 05 77 1 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произво-
дительности труда»

07 05 77 1 L3 00000  0,0 17688,557 14815,052

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффектив-
ности рынка труда

07 05 77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

07 05 77 1 P2 00000  20104,33 20104,33 26164,536

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

07 05 77 1 P2 54610  20104,33 20104,33 26164,536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33 20104,33 26164,536
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

07 05 77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста

07 05 77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

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

07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 07 05 84 0 00 00000  4405,3 4405,3 4484,2
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»

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

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

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

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

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 07 05 84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1
Молодёжная политика 07 07   470543,1 431467,0 447168,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 07 07 78 0 00 00000  7116,1 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 07 07 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 07 79 0 00 00000  427004,5 416234,5 431935,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 каче-
ственных социальных проектов

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 07 07 79 6 01 00000  358492,4 399684,5 415385,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 07 07 79 6 01 18070  0,0 126569,5 131630,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 лагерях отдыха 
и оздоровления детей

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 обу-
чающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 79 6 01 80170 200 114265,7262 1648,2012 1714,6547
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 79 6 01 80170 600 10282,644 21371,944 22225,687
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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»

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 националь-
ная политика в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» 07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

07 07 87 0 00 00000  182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 07 07 87 0 05 00000  182,5 182,5 182,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 07 07 89 0 00 00000  36190,0 12000,0 12000,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спор-
та на территории Ульяновской области»

07 07 89 0 03 00000  31000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

07 07 89 0 03 61040  31000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 07 89 0 03 61040 400 31000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол» 07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0
Другие вопросы в области образования 07 09   334171,1 492703,71031 392884,43402
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 09 11 0 00 00000  10,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 07 09 11 0 00 80210  10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 0 00 80210 800 10,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 07 09 79 0 00 00000  262062,5 420715,31031 320896,03402
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

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

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

Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 4 02 18060 200 6144,6296 11584,6296 11584,6296
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 79 4 02 18060 300 4050,4 4050,4 4050,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 специалистами» 07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Улья-
новской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи  с организацией обучения граждан, являющихся 
членами профсоюзных организаций

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

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

07 09 79 7 00 00000  219748,1 312588,3 245254,9

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

07 09 79 7 01 00000  208439,3 301122,8 233624,1

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 79 7 01 18200 600 151105,8 258073,4 191634,7
Независимая оценка качества образования 07 09 79 7 01 18270  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 7 01 18270 200 1000,0 1000,0 1000,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 07 09 79 7 01 80010  53562,5 40447,4 40447,4



8 Документы

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

07 09 79 7 01 80010 100 52847,171 40281,4 40281,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 7 01 80010 200 715,329 166,0 166,0
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 Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

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» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

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

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

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» 07 09 79 7 03 00000  2420,3 2420,3 2420,3
Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инноваци-
онных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки

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

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

07 09 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 националь-
ная политика в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России» 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

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

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

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

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»

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» 07 09 86 1 02 00000  558,0 558,0 558,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

07 09 87 0 00 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 07 09 87 0 05 00000  20590,6 20480,4 20480,4
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4
Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 07 09 91 0 00 00000  50000,0 50000,0 50000,0
Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала на территории Ульяновской области» 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0
Культура, кинематография 08   1893545,5 1709428,4 1016726,2
Культура 08 01   1828704,8 1644814,5 947767,5
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 08 01 80 0 00 00000  253,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

08 01 80 4 00 00000  253,5 0,0 0,0

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

08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

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»

08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» 08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0
Основное мероприятие «Российское казачество» 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-
рии Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

08 01 87 0 00 00000  1827307,7 1643670,9 946623,9

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

08 01 87 0 01 00000  960096,5 1146831,1 250627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0
Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного государственного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

08 01 87 0 02 00000  60854,2 181818,1 59789,1

Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  16304,0 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 16304,0 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в целях размещения муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области 08 01 87 0 02 70850  3750,0 3000,0 3000,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 3750,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере куль-
туры и искусства

08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование организации деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учё-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений

08 01 87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской об-
ласти»

08 01 87 0 03 00000  8024,5 13400,0 63400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой международных премий в области изобразительного искусства 
имени А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский» 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания 08 01 87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и межпо-
селенческих библиотек муниципальных образований

08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области)»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0
Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта»Культурная среда», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

08 01 87 0 A1 00000  73667,6 159072,6 224417,9

Создание модельных муниципальных библиотек 08 01 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 08 01 87 0 A1 54560  0,0 91900,0 153646,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3
Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры 08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Творческие люди»

08 01 87 0 A2 00000  10284,0 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 08 01 87 0 A2 44250  500,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 A2 44250 600 500,0 300,0 300,0
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев 08 01 87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»

08 01 87 0 A3 00000  2055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку 08 01 87 0 A3 44240  100,0 3100,0 3100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0
Создание виртуальных концертных залов 08 01 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

08 01 87 1 00 00000  706665,4 115649,1 322029,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 08 01 87 1 01 00000  706665,4 115649,1 322029,9
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек 08 01 87 1 01 44060  94767,9 15045,7 50130,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 1 01 44060 600 94767,9 15045,7 50130,9
Обеспечение деятельности областных государственных музеев 08 01 87 1 01 44070  293607,1 46111,0 105212,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 1 01 44070 600 293607,1 46111,0 105212,5
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств 08 01 87 1 01 44080  207464,1 35539,8 105693,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 1 01 44080 600 207464,1 35539,8 105693,8
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» 08 01 87 1 01 44090  110480,3 18605,6 60640,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 1 01 44090 600 110480,3 18605,6 60640,4
Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с дея-
тельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан 
различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области

08 01 87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3
Кинематография 08 02   19884,6 21380,2 25692,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-
рии Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

08 02 87 0 00 00000  19820,6 21316,2 25628,3

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области» 08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения части их затрат в связи с производством националь-
ных фильмов на территории Ульяновской области

08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
производством документальных, художественных и анимационных фильмов

08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

08 02 87 1 00 00000  19820,6 2516,2 6828,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 08 02 87 1 01 00000  19820,6 2516,2 6828,3
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд» 08 02 87 1 01 44100  19820,6 2516,2 6828,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 02 87 1 01 44100 600 19820,6 2516,2 6828,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   44956,1 43233,7 43266,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

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

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

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

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

08 04 87 0 00 00000  44167,7 42413,7 42413,7

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области» 08 04 87 0 03 00000  8608,4 9000,2 9000,2
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением 
его деятельности

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0
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»

08 04 87 1 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 08 04 87 1 01 00000  35559,3 33413,5 33413,5
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 08 04 87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3
Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 08 04 87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6
Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Здравоохранение 09   7562054,1 5925973,5 5702790,9
Стационарная медицинская помощь 09 01   2226878,06 1937683,29 1865244,79
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Улья-
новской области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках не программных направлений деятельности

09 01 13 0 00 00000  7931,8 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 01 78 0 00 00000  2218946,26 1937683,29 1865244,79
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

09 01 78 0 02 00000  99637,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 09 01 78 0 02 80220  99637,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 02 80220 600 23253,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» 09 01 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0
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Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 09 01 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов 09 01 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 09 01 78 0 08 00000  225,5 225,5 225,5
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 09 01 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленно-
го на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

09 01 78 0 N2 00000  162335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 09 01 78 0 N2 51920  162335,7 110814,5 178448,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  450409,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 09 01 78 0 N3 51900  422079,9 167022,9 199831,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1
Новое строительство и реконструкция 09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

09 01 78 0 N4 00000  32126,0 0,0 0,0

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

09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) 09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 01 78 1 00 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

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

09 01 78 1 01 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 01 78 1 01 21140  1453584,56 1646620,39 1473739,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 01 78 1 01 21140 100 486906,12 589358,68 575826,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 78 1 01 21140 200 326616,83 345883,03 255536,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 78 1 01 21140 600 636605,35 707922,42 638920,77
Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 09 02   2363330,31 1862862,11 1851883,51
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Улья-
новской области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках не программных направлений деятельности

09 02 13 0 00 00000  2684,8 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 02 78 0 00 00000  2360645,51 1862862,11 1851883,51
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области 09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

09 02 78 0 02 00000  56103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 09 02 78 0 02 80220  56103,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 02 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 02 80220 600 18000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулёзом)

09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 09 02 78 0 09 00000  1229921,2 1193195,8 1193299,1
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизне-
угрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного),  
X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

09 02 78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 00000  302116,6 27451,0 27451,0

Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жи-
телям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек

09 02 78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 человек

09 02 78 0 N1 51960  29841,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 02 78 0 N1 51960 400 29841,8 0,0 0,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 09 02 78 0 N1 55670  35451,0 27451,0 27451,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врача общей практики в сельской местности)

09 02 78 0 N1 55675  35451,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 02 78 0 N1 55675 400 35451,0 27451,0 27451,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленно-
го на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 108650,8

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

09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 108650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 108650,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

09 02 78 0 N4 00000  149742,2 0,0 0,0

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

09 02 78 0 N4 51700  149742,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 N4 51700 600 149742,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

09 02 78 0 P3 00000  258,7 258,4 258,5

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

09 02 78 0 P3 54680  258,7 258,4 258,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 P3 54680 600 258,7 258,4 258,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 02 78 1 00 00000  467770,31 510346,51 510346,51

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

09 02 78 1 01 00000  467770,31 510346,51 510346,51
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Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 02 78 1 01 21140  467770,31 510346,51 510346,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 02 78 1 01 21140 100 80660,96 92580,92 92580,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 78 1 01 21140 200 44487,18 44487,18 44487,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 1 01 21140 600 342122,17 372778,41 372778,41
Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 500,0 500,0 500,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03   68253,03 74461,64 74461,64
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 03 78 0 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 03 78 1 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

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

09 03 78 1 01 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 03 78 1 01 21140  68253,03 74461,64 74461,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 03 78 1 01 21140 100 24020,88 26420,24 26420,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 03 78 1 01 21140 200 1720,84 1720,84 1720,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 03 78 1 01 21140 600 42511,31 46320,56 46320,56
Скорая медицинская помощь 09 04   50710,05 53074,73 79970,93
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 04 78 0 00 00000  50710,05 53074,73 79970,93
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи»

09 04 78 0 N1 00000  2000,0 0,0 26896,2

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 09 04 78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 04 78 0 N1 55400 600 0,0 0,0 26896,2
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 09 04 78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 04 78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 04 78 1 00 00000  48710,05 53074,73 53074,73

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

09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 04 78 1 01 21140  48710,05 53074,73 53074,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 04 78 1 01 21140 600 48710,05 53074,73 53074,73
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   148253,89 161538,34 161538,34
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 05 78 0 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 05 78 1 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

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

09 05 78 1 01 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 05 78 1 01 21140  148253,89 161538,34 161538,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 09 06   132977,13 144892,7 144892,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 06 78 0 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 06 78 1 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

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

09 06 78 1 01 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 06 78 1 01 21140  132977,13 144892,7 144892,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 06 78 1 01 21140 600 132977,13 144892,7 144892,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07   11209,8 12214,27 12214,27
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 07 78 0 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 07 78 1 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

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

09 07 78 1 01 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 07 78 1 01 21140  11209,8 12214,27 12214,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 07 78 1 01 21140 600 11209,8 12214,27 12214,27
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   2560441,83 1679246,42 1512584,72
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 09 09 11 0 00 00000  102136,5 112136,5 112136,5
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в уста-
новленный срок

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

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

09 09 11 0 00 54220  2086,5 2086,5 2086,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 11 0 00 54220 600 2086,5 2086,5 2086,5
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 09 09 11 0 00 80210  100000,0 110000,0 110000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0
Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 09 09 78 0 00 00000  2407803,83 1561088,42 1394426,72
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 09 09 78 0 01 00000  25610,9 10610,9 13309,88
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 09 09 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 09 09 78 0 01 R2020  610,9 610,9 3309,88
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

09 09 78 0 01 R2021  610,9 610,9 3309,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 01 R2021 600 610,9 610,9 3309,88
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

09 09 78 0 03 00000  84386,8 84386,8 92373,32

Развитие паллиативной медицинской помощи 09 09 78 0 03 R2010  53847,6 53847,6 53683,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 03 R2010 600 53847,6 53847,6 53683,8
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 09 09 78 0 03 R2020  30539,2 30539,2 38689,52
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

09 09 78 0 03 R2022  28518,79 28518,79 28312,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 03 R2022 600 28518,79 28518,79 28312,38
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R2023  2020,41 2020,41 10377,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 78 0 03 R2023 200 2020,41 2020,41 10377,14
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 09 09 78 0 08 00000  96936,5 82749,7 82749,7
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования

09 09 78 0 08 R4020  72828,0 72828,0 72828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 08 R4020 600 72828,0 72828,0 72828,0
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

09 09 78 0 08 Z4020  24108,5 9921,7 9921,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 0 08 Z4020 600 24108,5 9921,7 9921,7
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 09 09 78 0 09 00000  53897,8 17397,8 14964,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО  «Об обеспечении полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Уль-яновской области»

09 09 78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 09 80040 300 53897,8 17397,8 14964,8
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0
Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 09 09 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских ор-
ганизаций

09 09 78 0 13 80110  5000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 09 78 0 13 80110 400 5000,0 0,0 0,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек

09 09 78 0 13 R1380  94500,0 103500,0 108500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 13 R1380 300 94500,0 103500,0 108500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

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

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

09 09 78 1 00 00000  2002071,83 1217043,22 1037129,02

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

09 09 78 1 01 00000  1515639,83 1081013,82 1011087,72
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Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 09 78 1 01 21140  1467825,23 1039760,12 969760,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 78 1 01 21140 100 207386,37 230531,32 230531,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 78 1 01 21140 200 47190,47 47529,62 47529,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 1 01 21140 600 1209528,69 758318,63 688318,63
Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 3719,7 3380,55 3380,55
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона от  21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 78 1 01 59800  1412,1 1421,0 1494,9

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

09 09 78 1 01 59800 100 1412,1 1421,0 1494,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 09 09 78 1 01 80010  46402,5 39832,7 39832,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 78 1 01 80010 200 1903,434 1453,71 1453,71
Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 1 N7 00000  486432,0 136029,4 26041,3

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

09 09 78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 26041,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 26041,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 09 09 92 0 00 00000  44480,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

09 09 92 3 00 00000  44480,0 0,0 0,0

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

09 09 92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций 09 09 92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0
Социальная политика 10   17820724,83902 18303946,78293 18351804,375
Пенсионное обеспечение 10 01   181052,3 162052,3 162052,3
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 10 01 80 0 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

10 01 80 1 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 01 80 1 01 00000  159000,0 140000,0 140000,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области 10 01 80 1 01 12100  159000,0 140000,0 140000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 01 80 1 01 12100 200 2428,0 2428,0 2428,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 80 1 01 12100 300 156572,0 137572,0 137572,0
Социальное обслуживание населения 10 02   1439952,71 1894355,4 1285337,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 10 02 80 0 00 00000  1439952,71 1894355,4 1285337,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

10 02 80 5 00 00000  1439952,71 1894355,4 1285337,0

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 10 02 80 5 01 00000  1399039,3 1861740,4 1254137,0
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социаль-
ного обслуживания и социальной защиты

10 02 80 5 01 17010  1288965,3 1232080,7 1246400,9

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

10 02 80 5 01 17010 100 323573,818 312483,968 312548,868

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 80 5 01 17010 200 102478,672 99088,893 98365,355
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 80 5 01 17010 600 855975,7 813572,7 828462,0
Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты 10 02 80 5 01 17020  110074,0 629659,7 7736,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 80 5 01 17020 200 86594,4 29159,7 2288,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной 
безопасности»

10 02 80 5 02 00000  9713,41 1415,0 0,0

Мероприятия по пожарной безопасности 10 02 80 5 02 17040  7209,11 1415,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 80 5 02 17040 200 225,6 1400,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 80 5 02 17040 600 6983,51 15,0 0,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 10 02 80 5 02 80180  2504,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 80 5 02 80180 200 2504,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 10 02 80 5 03 00000  31200,0 31200,0 31200,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

10 02 80 5 03 17050  30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 80 5 03 17050 600 30000,0 30000,0 30000,0
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные ве-
щества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области

10 02 80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 10 03   12619000,8 12716066,38293 13436144,075
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

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

10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

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

10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социального партнёрства 10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5
Иные бюджетные ассигнования 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 10 03 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 10 03 78 0 00 00000  5185028,7 5386111,2 5601172,4
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 10 03 78 0 11 00000  5166028,7 5372111,2 5587172,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 10 03 78 0 11 73030  5166028,7 5372111,2 5587172,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 11 73030 300 5166028,7 5372111,2 5587172,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

10 03 78 0 N5 00000  19000,0 14000,0 14000,0

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

10 03 78 0 N5 21160  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 21160 300 3000,0 3000,0 3000,0
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Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80030  6000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 80030 300 6000,0 5000,0 5000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80050  10000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 80050 300 10000,0 6000,0 6000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 10 03 79 0 00 00000  60232,3 61354,4 46725,4
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской  об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» 10 03 79 4 03 00000  30673,2 31272,1 31778,2
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»

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

Межбюджетные трансферты 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 категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 10 03 79 6 01 00000  6529,1 8992,0 9198,6
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области 10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 10 03 79 6 01 70950  2700,1 5163,0 5369,6
Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 2700,1 5163,0 5369,6
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 10 03 80 0 00 00000  7104198,2 7002393,0 7497171,7
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

10 03 80 1 00 00000  5671209,4 5766124,2 6240765,2

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 03 80 1 01 00000  5671209,4 5766124,2 6240765,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 80 1 01 12010  380180,0 390180,0 390180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12010 200 6463,0 6633,0 6633,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12010 300 373717,0 383547,0 383547,0
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 80 1 01 12020  121500,0 121500,0 121500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12020 200 2054,0 2054,0 2054,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12020 300 119446,0 119446,0 119446,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО  «Об адресной материальной помощи» 10 03 80 1 01 12030  203000,0 170000,0 172000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12030 200 3293,0 3293,0 3293,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12030 300 199707,0 166707,0 168707,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО  «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»

10 03 80 1 01 12040  69851,5 75933,8 79616,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12040 200 451,5 483,8 516,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12040 300 69400,0 75450,0 79100,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 80 1 01 12050  30000,0 23000,0 23000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12050 300 30000,0 23000,0 23000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 80 1 01 12060  1632500,0 1907870,5 1807681,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12060 200 33140,0 37233,0 35549,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12060 300 1599360,0 1870637,5 1772132,4
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12070 200 34,0 34,0 34,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12070 300 1266,0 1266,0 1266,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

10 03 80 1 01 12080  26000,0 22280,0 22280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12080 200 551,0 471,0 471,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12080 300 25449,0 21809,0 21809,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» 10 03 80 1 01 12090  1401159,4 1300725,2 1863547,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12090 200 31200,0 21200,0 37800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12090 300 1369959,4 1279525,2 1825747,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 10 03 80 1 01 12110  8269,0 8269,0 8269,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12110 300 8079,0 8079,0 8079,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, по-
лученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

10 03 80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12120 300 36,0 36,0 36,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области

10 03 80 1 01 12130  362699,0 320615,0 320615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12130 200 6855,0 6060,0 6060,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12130 300 355844,0 314555,0 314555,0
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц 10 03 80 1 01 12140  24000,0 20000,0 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12140 300 23626,0 19688,0 19688,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей 10 03 80 1 01 12150  90,0 90,0 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12150 300 90,0 90,0 90,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12160  482,0 447,0 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супру-
гов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, по-
гибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, конту-
зии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170  4850,0 4323,0 4323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов деятельности народных дружин»

10 03 80 1 01 12180  40000,0 39977,0 39977,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12180 300 39390,0 39397,0 39397,0
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими расстройства-
ми, находящимся в трудной жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  1400,0 1380,0 1380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12190 300 1364,0 1344,0 1344,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 03 80 1 01 12200  16071,5 15182,5 15182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12200 200 11270,9 8250,5 8250,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 80 1 01 12200 600 4200,6 6332,0 6332,0
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва 
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

10 03 80 1 01 12230  55000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12230 300 55000,0 49106,0 49106,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 10 03 80 1 01 12240  12200,0 11400,0 11400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12240 200 196,0 183,0 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12240 300 12004,0 11217,0 11217,0
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Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12250  14000,0 13218,3 13218,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12250 200 247,0 232,0 232,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12260 300 294,0 294,0 294,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных 
с военной службы»

10 03 80 1 01 12270  3640,7 3640,7 3640,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12270 200 65,0 65,0 65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12270 300 3575,7 3575,7 3575,7
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 137-ЗО  «Об особенностях правового положения граж-
дан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  79125,2 78097,6 77070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12300 200 2400,0 2050,0 1950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12300 300 76725,2 76047,6 75120,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в рамках приёмной семьи для лиц, нуждающихся в социальном обслужи-
вании, на территории Ульяновской области

10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12320 200 19,0 19,0 19,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12320 300 981,0 981,0 981,0
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 годах детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области. ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10 03 80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10 03 80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

10 03 80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений  в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

10 03 80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52500 300 907226,1 907194,3 907173,7
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52800 300 408,8 408,8 408,8
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80060 300 4900,0 4900,0 4900,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской об-
ласти»

10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 10 03 80 1 01 80160  18900,0 16500,0 16500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80160 300 18587,5 16207,0 16207,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 03 80 2 01 00000  1430188,8 1233819,9 1253957,6
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 10 03 80 2 01 13010  300000,0 250000,0 250000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 13010 200 5391,0 4481,0 4477,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13010 300 294609,0 245519,0 245523,0
Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070  140110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 13080 200 6,0 6,0 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 территории Ульяновской об-
ласти отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот 10 03 80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3
Иные бюджетные ассигнования 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 ежемесячной денежной выплате на первого 
ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 13140 200 3000,0 3000,0 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13140 300 12000,0 12000,0 12000,0
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка 10 03 80 2 01 13150  60000,0 30000,0 30000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 некоторых мерах по улучшению демографи-
ческой ситуации в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

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

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

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

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» 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 социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 10 03 85 0 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

10 03 85 1 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законо-
дательством»

10 03 85 1 02 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 03 85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8
Межбюджетные трансферты 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

10 03 87 0 00 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки» 10 03 87 0 05 00000  2171,2 2103,1 2047,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 10 03 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

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

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»

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R5767 500 0,0 4677,68293 20108,875
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 10 03 93 2 02 00000  14000,0 14000,0 14000,0
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 10 03 93 2 02 46040  14000,0 14000,0 14000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 93 2 02 46040 300 14000,0 14000,0 14000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции на территории Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 94 1 01 80050 300 827,9 827,9 827,9
Охрана семьи и детства 10 04   3314702,5 3277088,5 3277504,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 10 04 79 0 00 00000  400667,5 399034,0 397400,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской  об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» 10 04 79 4 03 00000  30667,5 29034,0 27400,5
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образова-
тельных организаций

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 демографи-
ческой ситуации в Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 80020 300 252,0 252,0 252,0



16 Документы

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 10 04 80 0 00 00000  2686782,5 2691045,5 2694229,4
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 10 04 80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 650000,0 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несо-
вершеннолетних

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 P1 50840 300 767619,8 788661,0 791425,7
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 10 04 80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 10 04 85 0 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

10 04 85 1 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законо-
дательством»

10 04 85 1 02 00000  227252,5 187009,0 185874,4

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

10 04 85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 85 1 02 R0820  68668,7 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 85 1 02 R0820 400 68668,7 77274,2 75890,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

10 04 85 1 02 Z0820  148733,3 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,3 98034,3 98283,4
Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   266016,52902 254384,2 190766,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 10 06 11 0 00 00000  9000,0 8100,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобрете-
нием автомобилей для осуществления перевозки инвалидов

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

Межбюджетные трансферты 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

10 06 77 0 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

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

10 06 77 3 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

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

10 06 77 3 01 00000  25560,5 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 10 06 77 3 01 80010  25560,5 18856,8 18856,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 77 3 01 80010 100 25098,5 18617,8 18617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

10 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 10 06 79 0 00 00000  5877,43902 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской  об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 10 06 79 1 02 00000  5877,43902 0,0 0,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 10 06 79 1 02 R0270  5877,43902 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 79 1 02 R0270 200 1959,14634 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 10 06 80 0 00 00000  185586,89 198590,2 143072,7
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

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

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

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

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

10 06 80 4 00 00000  13397,2 13625,7 13433,5

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»

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

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 10 06 80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской области»

10 06 80 4 02 00000  12798,0 13026,5 12834,3

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 10 06 80 4 02 R5140  12798,0 13026,5 12834,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 80 4 02 R5140 200 2325,3 2325,3 2342,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 80 4 02 R5140 600 10472,7 10701,2 10491,5
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 80 5 04 80120 200 537,672 539,878 539,878
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604
Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 10 06 85 0 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

10 06 85 1 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законо-
дательством»

10 06 85 1 02 00000  30404,5 22087,2 22087,2

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

10 06 85 1 02 40020  12980,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений

10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении (строитель-
стве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляю-
щих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий

10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний при рождении ребёнка

10 06 85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кре-
дитов (займов)

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

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»

10 06 87 0 00 00000  140,4 0,0 0,0

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

10 06 87 0 01 00000  140,4 0,0 0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования

10 06 87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 10 06 89 0 00 00000  4446,8 1750,0 1750,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спор-
та на территории Ульяновской области»

10 06 89 0 03 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 10 06 89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0
Физическая культура и спорт 11   2720908,0 2279683,9 2830618,7
Физическая культура 11 01   838329,9 951025,88 938389,55
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 11 01 89 0 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

11 01 89 1 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 11 01 89 1 01 00000  838329,9 951025,88 938389,55
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями» 11 01 89 1 01 61110  176839,4 224279,58 212287,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 89 1 01 61110 600 176839,4 224279,58 212287,35
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена» 11 01 89 1 01 61200  661490,5 726746,3 726102,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 726102,2
Массовый спорт 11 02   1550126,3 1052660,42 1631047,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 11 02 89 0 00 00000  1550126,3 1052660,42 1631047,6
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 11 02 89 0 01 00000  35996,83 8000,0 8000,0
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области» 11 02 89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 11 02 89 0 01 61150  35816,83 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 01 61150 600 35816,83 8000,0 8000,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спор-
та на территории Ульяновской области»

11 02 89 0 03 00000  312337,27 202561,82 36000,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

11 02 89 0 03 61040  79253,5 25000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 89 0 03 61040 400 55000,0 25000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 03 61040 600 24253,5 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области на приобрете-
ние спортивного инвентаря и спортивного оборудования

11 02 89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании концессионных соглашений

11 02 89 0 03 70160  45410,47 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70160 500 45410,47 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование развития материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

11 02 89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, обустройству объ-
ектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том чис-
ле видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

11 02 89 0 03 70820  105521,0 156284,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70820 500 105521,0 156284,0 28500,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской 
Федерации

11 02 89 0 03 R1110  71856,9 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 R1110 500 71856,9 21277,82 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»

11 02 89 0 P5 00000  714767,9 325962,8 1058089,8

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

11 02 89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 11 02 89 0 P5 52280  55284,8 9042,3 9042,3
Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 9042,3
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

11 02 89 0 P5 54950  397541,1 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва 11 02 89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293
Строительство и реконструкция объектов спорта 11 02 89 0 P5 54953  391900,0 19926,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0
Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение спортивно-технологическим оборудованием в целях достиже-
ния дополнительных результатов регионального проекта

11 02 89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0
Развитие физической культуры и спорта 11 02 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 02 89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0
Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта

11 02 89 0 P5 Д1390  20000,0 100000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

11 02 89 1 00 00000  453024,3 482135,8 494957,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 11 02 89 1 01 00000  453024,3 482135,8 494957,8
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 11 02 89 1 01 82500  453024,3 482135,8 494957,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 02 89 1 01 82500 100 49318,2 54500,8 55200,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 1 01 82500 600 385854,6 408504,3 419226,3
Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 11 03   213692,8 265564,5 250748,45
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 11 03 89 0 00 00000  213692,8 265564,5 250748,45
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 03 89 0 02 00000  144250,9 166500,0 166500,0
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях 11 03 89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Ульяновской области

11 03 89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 11 03 89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта 11 03 89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 03 89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»

11 03 89 0 P5 00000  8859,4 34632,6 19812,55

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

11 03 89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

11 03 89 1 00 00000  29582,5 30431,9 30435,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 11 03 89 1 01 00000  29582,5 30431,9 30435,9
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки» 11 03 89 1 01 61070  29582,5 30431,9 30435,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 03 89 1 01 61070 100 27780,0 28535,7 28535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 89 1 01 61070 200 1612,5 1698,6 1702,6
Иные бюджетные ассигнования 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   118759,0 10433,1 10433,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 11 05 89 0 00 00000  118759,0 10433,1 10433,1
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спор-
та на территории Ульяновской области»

11 05 89 0 03 00000  105000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём 
объектами недвижимости, изъятого для государственных нужд в пользу Ульяновской области для размещения объектов 
инфраструктуры

11 05 89 0 03 80090  105000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 0 03 80090 800 105000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

11 05 89 1 00 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 11 05 89 1 01 00000  13759,0 10433,1 10433,1
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 11 05 89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0
Средства массовой информации 12   223840,9 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 12 01   115234,6 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области электронных средств массовой информации 12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0
Иные бюджетные ассигнования 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

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

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»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 04 81 3 00 00000  2800,0 2800,0 2800,0
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Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики» 12 04 81 3 03 00000  2800,0 2800,0 2800,0
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации 12 04 81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати 12 04 81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 81 3 03 98708 300 1800,0 1800,0 1800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13   1287953,6 1150007,6 1150007,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   1287953,6 1150007,6 1150007,6
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 13 01 95 0 00 00000  1287953,6 1150007,6 1150007,6
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской 
области»

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

Управление государственным долгом Ульяновской области 13 01 95 0 01 65010  1287953,6 1150007,6 1150007,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 95 0 01 65010 700 1287953,6 1150007,6 1150007,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14   3260439,7 3705048,1 3811528,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   2395988,7 2380357,8 2392005,3
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» 14 01 95 0 00 00000  2395988,7 2380357,8 2392005,3
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

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

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

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 вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

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

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

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

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских окру-
гов) 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)

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
ИТОГО     69981607,29881 64979745,46859 65216986,5»;

11) приложение 9 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

       тыс. руб.
Наименование ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 11 0 00 00000  1678169,67512 3478942,14303 4777936,49203
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 11 0 00 00000  3116739,10768 3478942,14303 4777936,49203
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 11 0 00 09501  1467,0176 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 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

11 0 00 09602  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Межбюджетные трансферты 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Губернатор Ульяновской области 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители 11 0 00 10020  25039,5 27260,0 27260,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Члены Избирательной комиссии Ульяновской области 11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель 11 0 00 10070  5091,3 4469,7 4469,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области 11 0 00 10090  16880,5 17033,5 17033,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 10090 200 1217,2 1297,2 1297,2
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области 11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы» 11 0 00 10130  685,1 615,0 615,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 10130 200 685,1 615,0 615,0
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

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

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

11 0 00 10150  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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

11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

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

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

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

11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9
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1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9
Условно утверждённые расходы 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 11 0 00 10270  31576,9 36348,9 36348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10270 600 31576,9 36348,9 36348,9
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоратив-
ный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования

11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10290 600 20000,0 16000,0 16000,0
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0
Реализация мероприятий по проектной деятельности 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области 11 0 00 10420  3079,8 3450,0 3450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10420 600 3079,8 3450,0 3450,0
Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги» 11 0 00 10430  1422,2 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10430 600 1422,2 1500,0 1500,0
Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 11 0 00 10440  1522,3 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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» 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития города Димитровграда 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 10480 200 1090,0 1090,0 1090,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 10480 600 150,0 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10480 800 175,0 175,0 175,0
Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

11 0 00 51180  19764,3 20061,8 21122,7

Межбюджетные трансферты 11 0 00 51180 500 19764,3 20061,8 21122,7
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 0 00 51410 100 11074,8 11074,8 11074,8

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

11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

11 0 00 54220  2086,5 2086,5 2086,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 54220 600 2086,5 2086,5 2086,5
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

11 0 00 57010  1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
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 организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

11 0 00 59100  83,3 83,3 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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)

11 0 00 59200  69,2 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 0 00 59300  76178,7 69900,3 72151,1

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

11 0 00 59300 100 53305,59958 53405,79958 55656,59958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 59300 200 10515,62871 4689,80042 4689,80042
Межбюджетные трансферты 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7

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

11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

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

11 0 00 59700  10188,4 10447,2 10722,6

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

11 0 00 59700 100 7986,5 7986,5 7986,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 59700 200 2191,9 2450,7 2726,1
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные насе-
лённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправле-
ния указанных муниципальных образований планов и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных 
населённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов

11 0 00 70430  7952,1 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 70430 500 7952,1 14000,0 14000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области

11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

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

11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области пу-
бличных мероприятий

11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, свя-
занного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»

11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией проекта создания базовых 
школ Российской академии наук

11 0 00 71360  18000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71360 500 18000,0 0,0 0,0
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Ульяновской области

11 0 00 72120  10000,0 13000,0 13000,0
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1 2 3 4 5 6
Межбюджетные трансферты 11 0 00 72120 500 10000,0 13000,0 13000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увели-
чению налогового потенциала

11 0 00 72130  0,0 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72130 500 0,0 15000,0 15000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки 
качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области

11 0 00 72140  0,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72140 500 0,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых 
доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы нало-
гообложения

11 0 00 72150  0,0 104000,0 104000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72150 500 0,0 104000,0 104000,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Улья-
новск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», связанных с орга-
низацией водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»

11 0 00 73230  14000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов

11 0 00 73240  9000,0 8100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (город Инза)

11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 11 0 00 80010  612118,394 531193,148 531193,148
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 0 00 80010 100 539570,419 517358,148 517158,148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 80010 200 72087,775 13617,3 13817,3
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80010 800 460,2 217,7 217,7
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объ-
единений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 11 0 00 80120  37951,7 32673,7 32673,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 11 0 00 80130  142832,2 118832,2 118832,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 0 00 80130 100 75917,2 57747,2 54447,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 80130 200 66015,0 60185,0 63485,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0
Иные бюджетные ассигнования 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» 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 11 0 00 80190  1590000,0 60000,0 60000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80190 800 1590000,0 60000,0 60000,0
Резервный фонд Ульяновской области 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 11 0 00 80210  153704,6 302005,0 302005,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80210 800 57704,6 196005,0 196005,0
Поддержка в области электронных средств массовой информации 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации 11 0 00 98705  8000,0 8000,0 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98705 800 8000,0 8000,0 8000,0
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской 
области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской области от заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией, в рамках непрограммных направлений деятельности

13 0 00 00000  10616,6 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 13 0 00 80220  10616,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 80220 200 10616,6 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 0 00 00000  496923,6 561559,0 545645,1

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

77 1 00 00000  325977,0 386570,3 370656,4

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

77 1 01 00000  264532,979 277437,722 278337,121

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

77 1 01 15010  30813,7254 42657,9684 43090,3674

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 01 15010 200 20700,0254 18269,3684 19033,7674
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6
Мероприятия в области социального партнёрства 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5
Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти в осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов 
совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об административных правонарушениях в области налогов и сборов, 
а также в области законодательства о труде и об охране труда

77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда вы-
пускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций

77 1 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 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 вы-
пускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций из числа инвали-
дов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам

77 1 01 15200  1319,76 1319,76 1319,76

Иные бюджетные ассигнования 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»

77 1 01 52900  231048,3 231476,3 231943,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 01 52900 200 4390,0 4390,0 4390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0
Межбюджетные трансферты 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

77 1 L3 00000  0,0 47688,557 24815,052

Повышение эффективности службы занятости 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда

77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P2 00000  20104,33 20104,33 26164,536

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также жен-
щин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

77 1 P2 54610  20104,33 20104,33 26164,536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 P2 54610 200 20104,33 20104,33 26164,536
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Улья-
новской области»

77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

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

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

77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

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

77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

77 3 00 00000  167314,2 171356,3 171356,3



22 Документы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 77 3 01 00000  167314,2 171356,3 171356,3
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения 77 3 01 15080  141753,7 152499,5 152499,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 3 01 15080 100 106923,7 103693,1 103693,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 3 01 15080 200 32783,1 46759,5 46759,5
Иные бюджетные ассигнования 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 77 3 01 80010  25560,5 18856,8 18856,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 3 01 80010 100 25098,5 18617,8 18617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 78 0 00 00000  12602944,3 11206926,7 11198805,3
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 78 0 01 00000  43327,9 25205,5 25187,48
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 78 0 01 R2020  3327,9 3327,9 3309,88
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

78 0 01 R2021  3327,9 3327,9 3309,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 01 R2021 600 3327,9 3327,9 3309,88
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульяновской области»

78 0 02 00000  155740,7 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 78 0 02 80220  155740,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 02 80220 200 107487,7 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 02 80220 600 41253,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации»

78 0 03 00000  92751,8 92751,8 92373,32

Развитие паллиативной медицинской помощи 78 0 03 R2010  53847,6 53847,6 53683,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 03 R2010 600 53847,6 53847,6 53683,8
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 78 0 03 R2020  38904,2 38904,2 38689,52
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

78 0 03 R2022  28518,79 28518,79 28312,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 03 R2022 600 28518,79 28518,79 28312,38
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)

78 0 03 R2023  10385,41 10385,41 10377,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 03 R2023 200 10385,41 10385,41 10377,14
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 78 0 08 00000  97162,0 82975,2 82975,2
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования

78 0 08 R4020  72828,0 72828,0 72828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 08 R4020 600 72828,0 72828,0 72828,0
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

78 0 08 Z4020  24108,5 9921,7 9921,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 08 Z4020 600 24108,5 9921,7 9921,7
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 78 0 09 00000  1283819,0 1210593,6 1208263,9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожаю-
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности

78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдро-
мом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, на-
следственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 09 80040 300 53897,8 17397,8 14964,8
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 78 0 11 00000  5211028,7 5417111,2 5632172,4
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0
Межбюджетные трансферты 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 78 0 11 73030  5166028,7 5372111,2 5587172,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 11 73030 300 5166028,7 5372111,2 5587172,4
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских организаций 78 0 13 80110  5000,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 13 80110 400 5000,0 0,0 0,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

78 0 13 R1380  94500,0 103500,0 108500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 13 R1380 300 94500,0 103500,0 108500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

78 0 N1 00000  304116,6 27451,0 54347,2

Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям на-
селённых пунктов с численностью населения до 100 человек

78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек

78 0 N1 51960  29841,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 N1 51960 400 29841,8 0,0 0,0
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N1 55400 600 0,0 0,0 26896,2
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 78 0 N1 55670  35451,0 27451,0 27451,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача об-
щей практики в сельской местности)

78 0 N1 55675  35451,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 N1 55675 400 35451,0 27451,0 27451,0
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

78 0 N2 00000  270986,5 219465,3 287099,4

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 78 0 N2 51920  162335,7 110814,5 178448,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении

78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 108650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 108650,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

78 0 N3 00000  470409,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 78 0 N3 51900  442079,9 167022,9 199831,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1
Новое строительство и реконструкция 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

78 0 N4 00000  181868,2 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь

78 0 N4 51700  157742,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 N4 51700 600 157742,2 0,0 0,0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Улья-
новской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

78 0 N5 00000  31400,0 24400,0 24400,0

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

78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0
Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организа-
циях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»

78 0 N5 21160  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N5 21160 300 3000,0 3000,0 3000,0
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшер-
ских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

78 0 N5 80030  6000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N5 80030 300 6000,0 5000,0 5000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

78 0 N5 80050  10000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 0 N5 80050 300 10000,0 6000,0 6000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

78 0 P3 00000  258,7 258,4 258,5

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

78 0 P3 54680  258,7 258,4 258,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 0 P3 54680 600 258,7 258,4 258,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульянов-
ской области»

78 1 00 00000  4332830,6 3820191,8 3467396,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 78 1 01 00000  3846398,6 3684162,4 3441355,5
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 78 1 01 21140  3798584,0 3642908,7 3400027,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

78 1 01 21140 100 798974,33 938891,16 925359,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 21140 200 420015,32 439620,67 349273,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 1 01 21140 600 2571918,39 2257060,06 2118058,41
Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 21140 800 7675,96 7336,81 7336,81
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

78 1 01 59800  1412,1 1421,0 1494,9

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

78 1 01 59800 100 1412,1 1421,0 1494,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 78 1 01 80010  46402,5 39832,7 39832,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 80010 200 1903,434 1453,71 1453,71
Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 00000  486432,0 136029,4 26041,3

Реализация регионального проекта«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 26041,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 26041,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 79 0 00 00000  13166331,1 13264215,5 12570836,8
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области»

79 1 00 00000  9922499,09391 9876707,45049 9628089,4036

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

79 1 01 00000  5496108,74878 5731940,21951 5814206,6

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

79 1 01 18020  7799,8 8221,4 8750,7

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

79 1 01 53030  183503,9 550511,6 550511,6

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

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

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

79 1 01 71140  5136141,8 5112279,8 5243492,8

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71140 500 5136141,8 5112279,8 5243492,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учё-
ной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имею-
щим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмо-
тренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами

79 1 01 71160  824,3 847,9 824,3

Межбюджетные трансферты 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

79 1 01 71170  10525,9 10863,3 10627,2

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71170 500 10525,9 10863,3 10627,2
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 79 1 02 00000  21311,03902 16086,8 16601,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях

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

Межбюджетные трансферты 79 1 02 71150 500 15433,6 16086,8 16601,3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2020 г.   № 296/25-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульянов-
ской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«Об образовании в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области  
5 мая 2020 года

Статья 1 
Внести в Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года 

№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 19.08.2013 № 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 
№ 45; от 08.05.2014 № 65;  от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015  
№ 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 05.10.2015 
№ 139; от 29.10.2015 № 151; от 01.11.2016 № 126;  от 31.03.2017 
№ 23; от 28.04.2017 № 31; от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018   
№ 93; от 30.04.2019 № 31; от 02.07.2019 № 48; от 01.11.2019 № 83;  
от 24.03.2020 № 20) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 1 статьи 4 слова «и законами» заменить 
словами  «, настоящим Законом и другими законами»;

2) дополнить статьёй 61 следующего содержания:
«Статья 61. Обеспечение отдельных категорий обучающихся  

по образовательным программам начального общего образова-
ния бесплатным горячим питанием

Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных образовательных органи-
зациях Ульяновской области в период их обучения по указанным 
программам обеспечиваются  за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим нали-
чие горячего блюда, не считая горячего напитка,  по нормам и в 
порядке, которые определяются Правительством Ульяновской об-
ласти с учётом положений Федерального закона от 2 января 2000 
года  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области могут предоставляться субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих  в связи с обеспечением 
бесплатным горячим питанием обучающихся  по образователь-
ным программам начального общего образования  в муниципаль-
ных образовательных организациях, в объёме, в порядке  и на 
условиях, которые определяются Правительством Ульяновской 
области.».

Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  

с исполнением статьи 61 Закона Ульяновской области от 13 августа 
2013 года  № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» (в 
редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных  в областном бюджете Ульянов-
ской области исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющему государственное управ-
ление в сфере образования.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
6 мая 2020 г.

№ 48-ЗО

(Продолжение следует.)



24 Документы, информация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020 г.  № 97/645-6

г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности 

каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом в апреле 2020 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Ульяновской области от 14 мая 2020 года № 5, в соответствии 
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года 
№ 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановле-
нием Избирательной комиссии Ульяновской области от  24 авгу-
ста 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в За-
конодательном Собрании Ульяновской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Ульянов-
ской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, региональными телеканалом и радиоканалом в апреле 
2020 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, за-
траченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Ульяновской области, от 14 мая 2020 года № 5.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Репор-
тер 73» ООО «Репортер 73» в отношении Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в апреле 2020 года требо-
вания Закона Ульяновской области об освещении деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации телеканалом 
«Репортер 73» ООО «Репортер 73» в мае 2020 года недостающе-
го объема эфирного времени в отношении Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (теле-
передачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Ра-
дио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в апреле 2020 года требования Закона Ульяновской 
области об освещении деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в 
равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиока-
налом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в мае 
2020 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73», 
в АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 22 мая 2020 г. № 97/645-6

Объем эфирного времени, предусмотренного 
в качестве компенсации за предыдущий период учета,

которая должна быть произведена в мае 2020 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного  вре-
мени
(телевидение  или 
радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

телевидение 0:27:02

2 Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

телевидение 0:35:39
радио 0:02:00

3 Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

радио 0:09:50

4 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

телевидение 1:15:00
радио 0:10:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020 г.  № 97/647-6
 г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Вешкаймский район» с правом решающего голоса 
Н.С. Кусакиной до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Вешкаймский 
район» с правом решающего голоса Кусакину Наталью Сергеевну, 
предложенную в состав комиссии Политической партией ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, до истечения сро-
ка полномочий в связи с подачей ею в Избирательную комиссию 
Ульяновской области заявления о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Вешкаймский район» с правом решающего голоса пред-
ставляются с 25 мая 2020 года по 8 июня 2020 года в Избиратель-
ную комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 часов.

3. Довести до сведения Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, что в соответствии 
с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
вакантное место в территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Вешкаймский район» замещает-
ся по предложению Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, если соответствующая кандида-
тура будет представлена не позднее  4 июня 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской области 
объявляет прием предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской го-
родской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 25 мая 2020 года по  
5 июня 2020 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 часов по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Базарносызганский район»

ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган, 

Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

ул. Пионерская, д. 6, 
г. Барыш, Ульяновская область, 

433750 тел: (84253) 2-28-06
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,

433100 тел: (84243) 2-29-81
территориальная избирательная 

комиссия муниципального
 образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область, 

433030
тел: (84241) 2-55-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,

433210 тел: (84246) 2-49-50
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Кузоватовский  

район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130 тел: (84244) 2-11-69
территориальная избирательная 

комиссия муниципального
 образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Николаевский район»

пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,

Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30, 
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город 
Новоульяновск»

ул. Волжская, д. 12, 
г. Новоульяновск,

Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

ул. Калинина, д. 24, 
р.п. Павловка,

Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Радищевский район»

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,

433910 тел: (84239) 2-16-74
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования

 «Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2,
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380 тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старокулаткинский район»

ул. Пионерская, д. 30, 
р.п. Старая Кулатка,

Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, 
р.п. Старая Майна,

Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Сурский район»

ул. Советская, д. 60а, 
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240
тел: (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Тереньгульский район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,

433360
тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Цильнинский район»

ул. Садовая, д. 4, 
с. Большое Нагаткино,

Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,

433400
тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального 
образования «город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская
 избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий рекомендуется также представить копию докумен-
та, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалифика-
ции лица, предлагаемого в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях 
по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.05.2020 г. № 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских территорий Ульяновской области

К сельским территориям Ульяновской области для целей предостав-
ления главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим ферме-
рам») грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и 
развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, относятся:

1. В муниципальном образовании «Базарносызганский район» Улья-
новской области:

1) муниципальное образование «Базарносызганское городское поселе-
ние»: рабочий посёлок Базарный Сызган, посёлок Дальнее Поле, село Зна-
менский Сюксюм, село Красная Сосна, деревня Чириково;

2) муниципальное образование «Должниковское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Лапшаурское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Папузинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Сосновоборское сельское поселение».
2. В муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Жадовское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Жадовка, деревня Неклюдовка, село Новая Деревня, село 
Павловка, посёлок Самородки, деревня Ушаковка, деревня Феофилатовка;

2) муниципальное образование «Измайловское городское поселение»: 
рабочий посёлок Измайлово, село Ляховка, село Новая Ханинеевка, село 
Старая Измайловка, село Старая Ханинеевка;

3) муниципальное образование «Ленинское городское поселение»: ра-
бочий посёлок им. В.И. Ленина, село Воецкое, село Головцево, деревня Гре-
мячевка, село Красная Поляна, посёлок Красильный, село Малая Бекшан-
ка, село Новая Бекшанка, деревня Обуховские Выселки, село Румянцево, 
село Русская Бекшанка, село Русское Тимошкино, село Старая Бекшанка, 
село Сурские Вершины, деревня Ульяновка;

4) муниципальное образование «Старотимошкинское городское посе-
ление»: рабочий посёлок Старотимошкино, село Калда, село Заречное, село 
Смольково;

5) муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Земляничненское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Малохомутерское сельское поселе-

ние»;
8) муниципальное образование «Поливановское сельское поселение».
3. В муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение»: 

рабочий поселок Вешкайма, село Белый Ключ, село Вешкайма, село Выры-
паевка, посёлок Залесный, деревня Котяковка, село Красный Бор, деревня 
Оборино, село Озёрки, село Ховрино;

2) муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение»: 
рабочий посёлок Чуфарово, село Березовка, посёлок Забарышский;

3) муниципальное образование «Бекетовское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Ермоловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Каргинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Стемасское сельское поселение».
4. В муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской об-

ласти:
1) муниципальное образование «Глотовское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Глотовка, посёлок Неклюдовский, село Неклюдово, разъезд 
Юловка;

2) муниципальное образование «Инзенское городское поселение»: де-
ревня Дубёнки, село Троицкое;

3) муниципальное образование «Валгусское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Коржевское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Оськинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Сюксюмское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Труслейское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Черемушкинское сельское поселение».
5. В муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Карсунское городское поселение»: 

рабочий поселок Карсун, село Большое Станичное, посёлок Борок, село 
Краснополка, посёлок Луговой, село Малое Станичное, деревня Малая 
Усть-Уренка, деревня Пески, село Таволжанка, посёлок Чулочно-носочной 
фабрики;

2) муниципальное образование «Языковское городское поселение»: ра-
бочий посёлок Языково, село Прислониха;

3) муниципальное образование «Большепоселковское сельское посе-
ление»;

4) муниципальное образование «Вальдиватское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Горенское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Новопогореловское сельское  

поселение»;
7) муниципальное образование «Сосновское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Урено-Карлинское сельское  

поселение».
6. В муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Кузоватовское городское поселение»: 

рабочий посёлок Кузоватово;
2) муниципальное образование «Безводовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Еделевское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Коромысловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Лесоматюнинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Спешневское сельское поселение».
7. В муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской  

области:
1) муниципальное образование «Игнатовское городское поселение»:  

рабочий посёлок Игнатовка, деревня Александровка, деревня Анкудинов-
ка, село Белое Озеро, село Городецкое, деревня Дедяшевка, село Загоскино, 
село Новая Калда, село Поповка, посёлок Родниковые Пруды, посёлок Рыб-
хоза «Пионер», деревня Скрипино, село Сосновка;

2) муниципальное образование «Майнское городское поселение»:  ра-
бочий посёлок Майна, село Абрамовка, село Аксаково, село Березовка, село 
Большое Жеребятниково, село Вязовка, село Кадыковка, деревня Карцовка, 
село Комаровка, село Репьевка Колхозная, деревня Тамбы;

3) муниципальное образование «Анненковское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Выровское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Гимовское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Старомаклаушинское сельское  

поселение»;
7) муниципальное образование «Тагайское сельское поселение».
8. В муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Мулловское городское поселение»:  

рабочий посёлок Мулловка, посёлок Березовка, посёлок Лесной;
2) муниципальное образование «Новомайнское городское поселение»:   

рабочий посёлок Новая Майна, село Верхний Мелекесс, посёлок Заречная 
Слобода, посёлок Труженик, посёлок Черная Речка, посёлок Щербаковка;

3) муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Николочеремшанское сельское посе-

ление»;
5) муниципальное образование «Новоселкинское сельское  

поселение»;

6) муниципальное образование «Рязановское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Старосахчинское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Тиинское сельское поселение».
9. В муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Николаевское городское поселение»: 

рабочий посёлок Николаевка, село Баевка, посёлок Белокаменка, деревня 
Волдачи, село Елшанка, посёлок Луговой, деревня Новая Петровка, посё-
лок Новый, село Поника, деревня Федоровка;

2) муниципальное образование «Барановское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Головинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Дубровское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Канадейское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Никулинское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Поспеловское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Славкинское сельское поселение»;
9) муниципальное образование «Сухотерешанское сельское поселение».
10. В муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Улья-

новской области: 
1) муниципальное образование «Высококолковское сельское поселение»;
2) муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Среднесантимирское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское поселение».
11. В муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Новоспасское городское поселение»: 

рабочий посёлок Новоспасское, деревня Зыково, деревня Малая Андреевка, 
деревня Маловка, село Новое Томышево, деревня Рокотушка, село Суру-
ловка, деревня Юрьевка;

2) муниципальное образование «Коптевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Красносельское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Садовское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Троицкосунгурское сельское  

поселение»;
6) муниципальное образование «Фабричновыселковское сельское по-

селение».
12. В муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Павловское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Павловка, село Евлейка, село Илюшкино, село Кадышевка, 
село Шалкино;

2) муниципальное образование «Баклушинское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Пичеурское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Холстовское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Шаховское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Шмалакское сельское поселение».
13. В муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Радищевское городское поселение»: 

рабочий посёлок Радищево, село Адоевщина, деревня Белогоровка, деревня 
Богдановка, село Воскресеновка, село Новая Дмитриевка, село Рязановка, 
село Чауши;

2) муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Ореховское сельское поселение».
14. В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Красногуляевское городское поселе-

ние»: рабочий посёлок Красный Гуляй, посёлок Красный Гуляйчик, разъезд 
35 км железнодорожного пути;

2) муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение»: 
рабочий посёлок Цемзавод;

3) муниципальное образование «Силикатненское городское поселе-
ние»: рабочий посёлок Силикатный, посёлок Кучуры, посёлок Станция 
Кучуры;

4) муниципальное образование «Елаурское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Новослободское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Тушнинское сельское поселение».
15. В муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Улья-

новской области:
1) муниципальное образование «Старокулаткинское городское поселе-

ние»: рабочий посёлок Старая Кулатка, село Бахтеевка, хутор Кольцовка, 
село Новая Кулатка, село Новая Яндовка, село Новые Зимницы, село Ста-
рая Яндовка, село Усть-Кулатка, село Чувашская Кулатка;

2) муниципальное образование «Зеленовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Мостякское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Староатлашское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Терешанское сельское поселение».
16. В муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Старомайнское городское поселение»: 

рабочий посёлок Старая Майна;
2) муниципальное образование «Жедяевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Краснореченское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Матвеевское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Прибрежненское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Урайкинское сельское поселение».
17. В муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской  

области:
1) муниципальное образование «Сурское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Сурское, село Акнеево, село Гулюшево, село Кирзять, село 
Полянки, село Студенец, посёлок Центральная усадьба совхоза «Сурский», 
село Черненово;

2) муниципальное образование «Астрадамовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Лавинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Никитинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Сарское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Хмелевское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Чеботаевское сельское поселение».
18. В муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Тереньгульское городское поселение»: 

рабочий посёлок Тереньга, село Байдулино, село Гладчиха, посёлок Гремя-
чий Ключ, посёлок Калининский, село Молвино, станция Молвино, село 
Назайкино, село Тумкино, село Федькино, село Языково;

2) муниципальное образование «Белогорское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Красноборское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Подкуровское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Ясашноташлинское сельское  

поселение».
19. В муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Ишеевское городское поселение»: 

рабочий посёлок Ишеевка, деревня Дубровка, деревня Линевка, село Мак-
симовка, село Новая Беденьга, деревня Салмановка, посёлок Сланцевый 
Рудник, село Полдомасово;

2) муниципальное образование «Большеключищенское сельское по-
селение»;

3) муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Тетюшское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Тимирязевское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение».
20. В муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Цильнинское городское поселение»: 

рабочий посёлок Цильна, село Арбузовка, посёлок Арбузовский, село Ка-
шинка, деревня Марьевка, село Телешовка;

2) муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Анненковское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Большенагаткинское сельское  

поселение»;
5) муниципальное образование «Елховоозерское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Мокробугурнинское сельское  

поселение»;
7) муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Тимерсянское сельское поселение».
21. В муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области: 

1) муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение»;
2) муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение»: 

рабочий посёлок Чердаклы, село Енганаево, посёлок Лесная быль;
3) муниципальное образование «Белоярское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Богдашкинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Красноярское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское по-

селение»;
9) муниципальное образование «Мирновское сельское поселение»;
10) муниципальное образование «Озерское сельское поселение».
22. В муниципальном образовании «Город Новоульяновск»: село Криу-

ши, посёлок Липки, село Панская Слобода, посёлок Яблоневый, посёлок 
Меловой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава крестьянского (фермерского)
 хозяйства ___________________________
                                       (наименование)

___________    _______________________
    (подпись)    (расшифровка подписи
                         м.п.

ПРОЕКТ
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
Фамилия, имя, отчество главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства
Дата государственной регистрации (создания) крестьян-
ского (фермерского) хозяйства
ИНН/ КПП
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Юридический адрес крестьянского (фермерского) хо-
зяйства
Фактический адрес крестьянского (фермерского) хо-
зяйства
Телефон, адрес электронной почты главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства
Информация о наличии у главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства образования по специальности или 
направлению подготовки (профессии), относящемуся 
к области сельского хозяйства, или трудового стажа  в 
сельском хозяйстве, или ведение (совместное ведение) 
им личного подсобного хозяйства
Информация о признании семьи главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства многодетной семьёй

2. Общие сведения о проекте (с приложением документов, 
подтверждающих соответствие приобретаемого имущества перечню, 

утверждённому приложением № 3 к настоящему приказу, - при наличии)
Суть проекта (основные мероприятия)
Вид экономической деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, классифицируемый в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта (без учёта сумм НДС / 
с учётом сумм НДС), тыс. рублей
в том числе:
собственные средства
кредитные (заёмные) средства
грант в форме субсидии
Количество рабочих мест, которые планируется создать в 
рамках реализации проекта  в __________ году, человек
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства
после завершения реализации проекта (на год, следую-
щий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. рублей
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, рублей

3. Цель и задачи проекта

4. Описание проекта
(с указанием обоснований целей 

использования гранта  в форме субсидии)

5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства,
используемые для создания, расширения, 

модернизации его производственной базы (с приложением 
документов, подтверждающих наличие собственных ресурсов)

Наименование Единица из-
мерения

Количе-
ство

Стоимость, 
тыс. рублей

Земельные участки

Здания и сооружения

Техника и оборудование

Сельскохозяйственные животные

Сырьё, материалы, продукция

Прочие ресурсы

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: х х
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6. Потребность в работниках (создание новых 
постоянных рабочих мест по годам)

Численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование показателя Единица 
измерения
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Численность работающих, 
всего

Человек

Среднемесячная заработ-
ная плата

Рубль

Расходы на оплату труда Тыс. 
рублей

Отчисления на социаль-
ные нужды

Тыс. 
рублей

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной 
технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных 

удобрениях и т.д.

8. Прогноз продаж и объём выручки от реализации сель-
скохозяйственной продукции  в ценах текущего года

Наименование про-
дукции

Единица 
измерения
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____ год, 
следую-
щий
за годом
окупаемо-
сти
проекта

Продукт № 1 (конкре-
тизировать)
Объём реализации Тонна
Цена реализации 1 
тонны

Тыс. ру-
блей

Ожидаемая выручка  
от реализации

Тыс. ру-
блей

Продукт № 2 (конкре-
тизировать)
Объём реализации Тонна
Цена реализации 1 
тонны

Тыс. ру-
блей

Ожидаемая выручка  
от реализации

Тыс. ру-
блей

Общий объём ожидае-
мой выручки от теку-
щей деятельности

Тыс. ру-
блей

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия 
в торговых ярмарках, основные 

потребители, наличие договоров и соглашений

9. План доходов и расходов, тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование показателя
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1. Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5)
2. Выручка от реализации про-

дукции
в том числе:
от продукции растениеводства
от продукции животноводства

3. Выручка от реализации прочей 
продукции и услуг

4. Доходы от реализации иму-
щества

5. Прочие доходы (расшифровать)
6. Текущие расходы - всего (7 + 8 + 

9+10+11+12+13)
7. Фонд оплаты труда с начисле-

ниями
8. Горюче-смазочные материалы
9. Электроэнергия
10 . Корма
11. Семена
12. Минеральные удобрения
13. Прочие
14. Амортизация основных средств
15. Прибыль (убыток) от реали-

зации
(2+3-6-14)

16. Проценты по кредиту
17. Страхование
18. Налоги и другие обязательные 

платежи
19. Прибыль (убыток) до налогоо-

бложения (15-16-17-18)
20. Налог на прибыль (на доход)
21. Чистая прибыль
22. Рентабельность производства, %
23. Рентабельность продаж, %

10. Выводы об эффективности и динамике развития крестьянского 
(ермерского) хозяйства (в данном разделе также необходимо указать по-
казатели деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, связанные 
с производством сельскохозяйственной продукции в зависимости от пред-
усмотренного разделом 2 настоящего проекта вида экономической деятель-
ности, на развитие которой требуется грант. Плановые значения таких по-
казателей должны отражаться на каждый финансовый год в течение 5 лет 
подряд  с года, в котором глава крестьянского (фермерского) хозяйства пре-
тендует на получение гранта, и предусматривать ежегодный прирост не ме-
нее 10 процентов объёма производимой сельскохозяйственной продукции в 
результате осуществления такой деятельности)

11. Окупаемость проекта
№ 
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1. Инвестиционные расходы  на 
реализацию проекта (собствен-
ные средства, заёмные средства, 
грант в форме субсидии) по 
годам, тыс. рублей

2. Инвестиционные расходы  на 
реализацию проекта нарастаю-
щим итогом, тыс. рублей

3. Денежные поступления от про-
екта (чистая прибыль + аморти-
зация), тыс. рублей

4. Денежные поступления от 
проекта нарастающим итогом,  
тыс. рублей

5. Разница между накопленными 
поступлениями и инвестици-
онными расходами (4-2),  тыс. 
рублей

6. Окупаемость проекта, %
7. Срок окупаемости проекта, лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для производства  и переработки сельскохозяйственной продукции 

Наименование продукции Код
по ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Код  по Классифи-
катору в области 
аквакультуры 
(рыбоводства), 
утвержденному 
приказом Мин-
сельхоза России от 
18.11.2014 № 452  
«Об утверждении 
Классификатора в 
области аквакульту-
ры (рыбоводства)»

1 2 3
Устройства загрузочные, специально раз-
работанные для использования в сельском 
хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных 
тракторов

28.22.18.210 -

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, 
кроме универсальных и навесных

28.22.18.220 -

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.230 -
Погрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.240 -
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих 
ферм

28.22.18.250 -

Тракторы для сельского хозяйства прочие 28.30.2 -
Машины и оборудование сельскохозяйственные 
для обработки почвы

28.30.3 -

Машины для уборки урожая 28.30.5 -
Устройства механические для разбрасывания 
или распыления жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хозяйстве или садо-
водстве

28.30.6 -

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хо-
зяйства

28.30.7 -

Машины и оборудование сельскохозяйственные 
прочие

28.30.8 -

Части машин и оборудования для уборки 
урожая  и обмолота, не включенные в другие 
группировки

28.30.91 -

Части оборудования для обработки и возделы-
вания почвы

28.30.92 -

Части прочих машин и оборудования для сель-
ского хозяйства

28.30.93 -

Части доильных аппаратов и оборудования 
для обработки молока, не включенные в другие 
группировки

28.30.94 -

Оборудование для производства пищевых про-
дуктов, напитков и табачных изделий

28.93 (кроме 
28.93.14, 
28.93.19, 
28.93.17.160, 
28.93.17.210, 
28.93.33)

-

Автосамосвалы с дизельным двигателем, имею-
щие технически допустимую максимальную 
массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

29.10.41.122 -

Прицепы и полуприцепы тракторные 29.20.23.130 -
Оборудование для охлаждения и заморозки 
жидкостей

28.25.13.115 -

Оборудование холодильное и морозильное, 
кроме бытового оборудования

28.25.13.110 -

Оборудование и установки для фильтрования 
или очистки жидкостей

28.29.12 -

Аппараты доильные 28.30.82.120 -
Установки доильные 28.30.82.110 -
Оборудование для инкубации икры - 04.03.01
Оборудование для кормления - 04.03.02
Оборудование для содержания и выращивания - 04.03.03
Оборудование для водообеспечения и водопод-
готовки

- 04.03.04

Оборудование для обеспечения воздухом - 04.03.05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВКА
об участии главы крестьянского (фермерского) хозяйства в конкурс-
ном отборе «начинающих фермеров» для получения гранта в форме 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения его затрат, связанных с созданием и развитием 

крестьянского (фермерского) хозяйства

Я, _____________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество полностью)
индивидуальный предприниматель, являющийся главой кре-

стьянского  (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) (ИНН 
___________________________, ОКТМО _______________________), 
зарегистрированный по адресу: ________________________________, 
прошу принять прилагаемые к заявке документы, согласно описи на 
_________ листах, для участия в конкурсном отборе «начинающих фер-
меров» для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием  и развитием КФХ (далее – конкурсный отбор, грант соответ-
ственно).

1) ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия в конкурсном от-
боре.

2) в случае признания меня победителем конкурсного отбора:
а) уведомлен о следующих обязанностях:
включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований  в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций  с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление Министерством агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (да-
лее – Министерство) и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

использовать грант в течение 18 месяцев с даты получения гранта. При 
этом срок освоения гранта или его части может быть продлён по решению 
Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока использования гранта явля-
ется документальное подтверждение КФХ наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установлен-
ный срок;

использовать имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключительно 
на развитие КФХ на территории Ульяновской области и только в деятель-
ности КФХ, а также оформить все права на указанное имущество в установ-
ленном законодательством порядке на получателя гранта, если такие права 
подлежат регистрации;

использовать грант на цели, указанные в Плане затрат, прилагаемом  
к соглашению о предоставлении гранта, и оплачивать за счёт собственных 
средств не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения, указан-
ного  в Плане затрат;

создать в КФХ _______________________________ не менее 2-х 
новых  (наименование КФХ)

постоянных рабочих мест (исключая себя), если сумма гранта состав-
ляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места 
(исключая себя), если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, в срок 
не позднее  18 месяцев с даты получения гранта и сохранить созданные но-
вые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

достигнуть предусмотренные проектом значения показателей деятель-
ности КФХ, на развитие которой предоставлен грант, и осуществлять такую 
деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;

в случае болезни, призыва в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с его отсутствием 
в КФХ или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности 
лично,  по согласованию с Министерством передать руководство КФХ и ис-
полнение обязательств по полученному гранту в доверительное управление 
без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

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

представлять в Министерство документы, подтверждающие использо-
вание гранта в соответствии с Планом затрат и перечнем документов, при-
лагаемыми к соглашению о предоставлении гранта;

б) уведомлен о следующих запретах:
использования гранта на приобретение имущества у супруга (супруги), 

близких родственников (родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновлённых), полнородных и неполнородных братьев и сестёр, 
дедушек (бабушек), внуков);

продажи, дарения, передачи в аренду, обмена или взноса в виде пая, 
вклада или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения гранта имущества, 
приобретённого за счёт гранта, за исключением птицы и поголовья сельско-
хозяйственных животных, при условии соблюдения получателем гранта 
обязанности о сохранении численности такого поголовья;

в) уведомлен об обязанности возвратить полученный грант в доход 
областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней  
со дня получения от Министерства требования о необходимости возврата 
гранта в установленном объёме и порядке в случае невыполнения обяза-
тельств и нарушения запретов, предусмотренных соглашением о предостав-
лении гранта и перечисленных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего 
заявления.
Счёт для перечисления гранта ____________________________ открыт 
                                                                         (указывается номер счёта)
в _________________________________________________________.
                                (наименование кредитной организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке  и 
прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: ____________
__________________________________________________________

______________________    _______________________
        (дата подачи заявки)      (подпись главы КФХ)
м.п.
______________________        _________________________________
   (дата регистрации заявки)         подпись уполномоченного должностного
                                                                         лица, принявшего заявку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА 1
(заполняется крестьянским (фермерским) 

хозяйством,  не использующим право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой НДС)

ПЛАН ЗАТРАТ,
связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) 

хозяйства
_________________________________________________

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,  
муниципального образования Ульяновской области)

№
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1. Приобретение земельных 

участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
(конкретизировать)
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2. Разработка проектной докумен-
тации для строительства (рекон-
струкции) производственных  и 
складских зданий, помещений, 
предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции (конкретизировать)

3. Приобретение, строительство, 
ремонт и переустройство про-
изводственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистра-
ция (конкретизировать)

4. Подключение производствен-
ных и складских зданий, 
помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для 
производства, хранения  и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции,  к инженерным 
сетям – электрическим, водо-
проводным, газовым, тепловым 
(конкретизировать)

5. Приобретение сельскохо-
зяйственных животных  (за 
исключением свиней) и (или) 
птицы (конкретизировать)

6. Приобретение рыбопосадочного 
материала (конкретизировать)

7. Приобретение сельскохозяй-
ственной техники  и навесного 
оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, 
оборудования для производства  
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, срок 
эксплуатации которых с года 
выпуска  не превышает 3 лет 
(конкретизировать)

8. Приобретение автономных 
источников электро-, газо- и 
водоснабжения (конкретизи-
ровать)

9. Оплата не более 20 процентов 
стоимости проекта, предусма-
тривающего приобретение 
имущества, указанного в пун-
ктах 3, 5 и (или) 7 настоящего 
документа, и реализуемого 
с привлечением льготного 
инвестиционного кредита 
(конкретизировать)

10. Приобретение посадочного 
материала для закладки много-
летних насаждений, включая 
виноградники (конкретизи-
ровать)
ИТОГО х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    _______________
                      (подпись)                                                                           
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
м.п.
___________________________________

*В плане затрат указываются только те цели, на которые планируется 
использовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения 
изменений в план затрат глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получивший грант, представляет Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области изменённый 
план затрат для его согласования. Использование гранта в форме субсидии 
в соответствии с изменённым планом затрат допускается только после его 
согласования  и внесения соответствующих изменений в соглашение о пре-
доставлении гранта в форме субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА 2
(заполняется крестьянским (фермерским) 

хозяйством,  использующим право на освобождение 
от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой НДС)

ПЛАН ЗАТРАТ,
связанных с созданием и развитием крестьян-

ского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________________

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 
муниципального образования Ульяновской области)

№
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/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*
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стоимость 
(с учётом 
сумм 
НДС), 
рублей вс

ег
о

в том 
числе, 
кредит-
ные (за-
ёмные)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Приобретение земельных 

участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения (конкретизи-
ровать)

2. Разработка проектной 
документации для строи-
тельства (реконструк-
ции) производственных  
и складских зданий, 
помещений, предназна-
ченных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции (конкретизи-
ровать)

3. Приобретение, 
строительство, ремонт и 
переустройство произ-
водственных и складских 
зданий, помещений, 
пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и 
сооружений, необходи-
мых для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, а также их 
регистрация (конкрети-
зировать)

4. Подключение произ-
водственных и складских 
зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, 
необходимых для про-
изводства, хранения  и 
переработки сельскохо-
зяйственной продук-
ции,  к инженерным 
сетям - электрическим, 
водопроводным, газовым, 
тепловым (конкретизи-
ровать)

5. Приобретение сельскохо-
зяйственных животных  
(за исключением свиней) 
и (или) птицы (конкрети-
зировать)

6. Приобретение рыбопо-
садочного материала 
(конкретизировать)

7. Приобретение сельскохо-
зяйственной техники  и 
навесного оборудования, 
грузового автомо-
бильного транспорта, 
оборудования для про-
изводства  и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, срок экс-
плуатации которых с года 
выпуска  не превышает 3 
лет (конкретизировать)

8. Приобретение автоном-
ных источников электро-, 
газо- и водоснабжения 
(конкретизировать)

9. Оплата не более 20 про-
центов стоимости проек-
та, предусматривающего 
приобретение имущества, 
указанного в пунктах 3, 5 
и (или) 7 настоящего до-
кумента, и реализуемого с 
привлечением льготного 
инвестиционного кредита 
(конкретизировать)

10. Приобретение по-
садочного материала для 
закладки многолетних 
насаждений, включая 
виноградники (конкрети-
зировать)
ИТОГО х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    _______________           
           (подпись)                                                                             
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
м.п.

___________________________________
*В плане затрат указываются только те цели, на которые планируется 

использовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения 
изменений в план затрат глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получивший грант, представляет Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области изменённый 
план затрат для его согласования. Использование гранта в форме субсидии 
в соответствии с изменённым планом затрат допускается только после его 
согласования  и внесения соответствующих изменений в соглашение о пре-
доставлении гранта в форме субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА

ЖУРНАЛ 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
_______________ год

№
 п

/п

Дата
и 
время
посту-
пления 
заявки

Наиме-
нования 
крестьян-
ского (фер-
мерского) 
хозяйства и 
муници-
пального 
образования 
Улья-
новской 
области

Под-
пись 
лица, 
сдав-
шего 
доку-
менты

Передача документов
на проверку

Возврат документов
после проверки

На-
личие 
заме-
чаний
(име-
ются/
отсут-
ству-
ют)

дата и 
время 
пере-
дачи 
доку-
ментов 
на про-
верку

подпись 
должностно-
го лица, по-
лучившего 
документы 
на проверку, 
и рас-
шифровка 
подписи

дата и 
время 
воз-
врата 
доку-
ментов 
после 
про-
верки

подпись 
должност-
ного лица, 
получившего 
документы 
после про-
верки, 
и рас-
шифровка 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________________________
*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, определён-

ными правовым актом Министерства агропромышленного комплекса  и 
развития сельских территорий Ульяновской области.
Распоряжение Министер-
ства агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области

Размер 
гранта 
в форме 
субсидии
из областно-
го бюджета
Ульяновской 
области, 
рублей

Уведомление Соглаше-
ние
о предо-
ставлении 
гранта 
в форме 
субсидии
(дата, №)

Приме-
чание

о предо-
став-
лении 
гранта 
в форме 
субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предостав-
лении гранта 
в форме суб-
сидии 
(дата, №)

о предо-
ставлении 
гранта 
в форме 
субсидии
(дата, №)

об отказе 
в предо-
ставлении 
гранта 
в форме 
субсидии
(дата, №)

10 11 12 13 14 15 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства

___________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

№ 
п/п

Показатели оценки проекта Оценка 
(баллы)

У
ка

зы
ва

ет
ся

 о
це

нк
а 

(б
ал

л)
 ч

ле
но

м
 к

он
-

ку
рс

но
й 

ко
м

ис
си

и 

1. Срок окупаемости:
1) менее 3 лет 8
2) 4 года 6
3) 5 лет 4
4) 6 лет 2
5) более 6 лет 0
2. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 

собственных ресурсов, используемых  на реализацию 
проекта:

1) за каждые 300 тыс. рублей стоимости собственных 
ресурсов, используемых на реализацию проекта

1, 
но не более 10 

2) при отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяй-
ства собственных ресурсов для использования их на 
реализацию проекта

0

3. Приоритетность вида экономической деятельности, 
предусмотренного проектом:

1) смешанное сельское хозяйство 10
2) животноводство:
а) молочное скотоводство 10
б) мясо-молочное скотоводство 10
в) мясное скотоводство 8
г) овцеводство 6
д) птицеводство 5
3) рыбоводство пресноводное 7
4) выращивание однолетних культур:
а) овощеводство защищённого грунта 9
б) овощеводство открытого грунта 8
в) выращивание зерновых, кормовых культур 6
5) выращивание многолетних культур 7
4. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 

земель сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года:

1) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
земель сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года, 
площадью 100 и более гектаров

10 

2) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
земель сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года, 
площадью менее 100 гектаров

5

3) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
земель сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования сроком не менее 1 года

0

5. Планирование приобретения сельскохозяйственных 
животных (за исключением свиней)  и (или) птицы:

1) планирование приобретения поголовья крупного 
рогатого скота молочного или мясного направлений 
продуктивности

10

2) планирование приобретения поголовья других 
сельскохозяйственных животных (за исключением 
свиней) и (или) птицы

5

3) непланирование приобретения сельскохозяйственных 
животных и птицы

0

6. Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства образования, трудового стажа

1) наличие у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства высшего образования по специальности или 
направлению подготовки, относящемуся к области 
сельского хозяйства, или среднего профессионального 
образования по специальности или профессии, от-
носящейся к области сельского хозяйства

5

2) наличие у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства трудового стажа в сельском хозяйстве не 
менее трёх лет

5

3) ведение главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства или совместное ведение им личного подсобного 
хозяйства в течение не менее трёх лет

3

4) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства дополнительного профессионального образова-
ния в связи с освоением дополнительных профессио-
нальных программ в области сельского хозяйства

2

7. Планирование главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства создания новых постоянных рабочих мест 
(за исключением себя) в срок  не позднее 18 месяцев с 
даты получения гранта

1 балл  за 
каждое новое 
постоянное 
рабочее место, 
но не более 
10 баллов

8. Планируемый уровень заработной платы работников 
в первый и последующие годы реализации проекта по 
сравнению с минимальным размером оплаты труда 
(далее - МРОТ), установленным в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации  на дату 
подачи заявки:

1) более 2 МРОТ 10
2) от 1,5 до 2 МРОТ 5
3) от 1 от 1,5 МРОТ 2
4) менее 1 МРОТ 0
9. Проектом предусматриваются ежегодные налоговые 

платежи в размере:
1) от 100 тыс. рублей 3
2) от 50 до 100 тыс. рублей 2
3) до 50 тыс. рублей 1
10. Членство крестьянского (фермерского) хозяйства в 

сельскохозяйственном потребительском кооперативе 
на дату подачи заявки:

1) является членом сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива

3

2) не является членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива

0

11. Участие крестьянского (фермерского) хозяйства в 
торговых ярмарках:

1) участвует в торговых ярмарках 3
2) не участвует в торговых ярмарках 0
12. Признание семьи главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства многодетной семьёй:
1) если семья главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства признана в установленном порядке много-
детной семьёй

5

2) если семья главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства не признана в установленном порядке 
многодетной семьёй

0

13. Оценка членом конкурсной комиссии эффективности 
реализации проекта по результатам очного собеседова-
ния с главой крестьянского (фермерского) хозяйства

до 10 баллов
включительно

 Итого х

Член конкурсной комиссии ________        ____________________
                                                    (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
«____»__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 25

ФОРМА

Министерство агропромышленно-
го комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 

от главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства ___________________________
                               (наименование)
___________________________________ 
                               (Ф.И.О.)
____________________________________
____________________________________
                  (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате гранта в форме субсидии
(остатка гранта в форме субсидии)

Прошу принять возврат гранта в форме субсидии (остатка гранта в 
форме субсидии) в сумме ___________ (__________________________
______) рублей, полученного ___________________________________
__________________________________________________________
                    (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

муниципального образования Ульяновской области)
на ________________________________________________________
                         (цель и дата получения гранта в форме субсидии)
__________________________________________________________,

в связи _________________________________________________
(основание возврата гранта в форме субсидии)

на счёт, указываемый Министерством агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области. 

Дата    Подпись



28 Информация

(Окончание. Начало в № 35(24.309) от 22 мая 2020 г.)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских территорий Ульяновской области

К сельским территориям Ульяновской области для целей предоставле-
ния главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, относятся:

1. В муниципальном образовании «Базарносызганский район» Улья-
новской области:

1) муниципальное образование «Базарносызганское городское поселе-
ние»: рабочий посёлок Базарный Сызган, посёлок Дальнее Поле, село Зна-
менский Сюксюм, село Красная Сосна, деревня Чириково;

2) муниципальное образование «Должниковское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Лапшаурское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Папузинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Сосновоборское сельское поселение».
2. В муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Жадовское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Жадовка, деревня Неклюдовка, село Новая Деревня, село 
Павловка, посёлок Самородки, деревня Ушаковка, деревня Феофилатовка;

2) муниципальное образование «Измайловское городское поселение»: 
рабочий посёлок Измайлово, село Ляховка, село Новая Ханинеевка, село 
Старая Измайловка, село Старая Ханинеевка;

3) муниципальное образование «Ленинское городское поселение»: ра-
бочий посёлок им. В.И. Ленина, село Воецкое, село Головцево, деревня Гре-
мячевка, село Красная Поляна, посёлок Красильный, село Малая Бекшан-
ка, село Новая Бекшанка, деревня Обуховские Выселки, село Румянцево, 
село Русская Бекшанка, село Русское Тимошкино, село Старая Бекшанка, 
село Сурские Вершины, деревня Ульяновка;

4) муниципальное образование «Старотимошкинское городское посе-
ление»: рабочий посёлок Старотимошкино, село Калда, село Заречное, село 
Смольково;

5) муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Земляничненское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Малохомутерское сельское поселе-

ние»;
8) муниципальное образование «Поливановское сельское поселение».
3. В муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение»: 

рабочий поселок Вешкайма, село Белый Ключ, село Вешкайма, село Выры-
паевка, посёлок Залесный, деревня Котяковка, село Красный Бор, деревня 
Оборино, село Озёрки, село Ховрино;

2) муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение»: 
рабочий посёлок Чуфарово, село Березовка, посёлок Забарышский;

3) муниципальное образование «Бекетовское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Ермоловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Каргинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Стемасское сельское поселение».
4. В муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской  об-

ласти:
1) муниципальное образование «Глотовское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Глотовка, посёлок Неклюдовский, село Неклюдово, разъезд 
Юловка;

2) муниципальное образование «Инзенское городское поселение»: де-
ревня Дубёнки, село Троицкое;

3) муниципальное образование «Валгусское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Коржевское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Оськинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Сюксюмское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Труслейское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Черемушкинское сельское поселение».
5. В муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Карсунское городское поселение»: 

рабочий поселок Карсун, село Большое Станичное, посёлок Борок, село 
Краснополка, посёлок Луговой, село Малое Станичное, деревня Малая 
Усть-Уренка, деревня Пески, село Таволжанка, посёлок Чулочно-носочной 
фабрики;

2) муниципальное образование «Языковское городское поселение»: ра-
бочий посёлок Языково, село Прислониха;

3) муниципальное образование «Большепоселковское сельское посе-
ление»;

4) муниципальное образование «Вальдиватское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Горенское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Новопогореловское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Сосновское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Урено-Карлинское сельское поселение».
6. В муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Кузоватовское городское поселение»: 

рабочий посёлок Кузоватово;
2) муниципальное образование «Безводовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Еделевское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Коромысловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Лесоматюнинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Спешневское сельское поселение».
7. В муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской  об-

ласти:
1) муниципальное образование «Игнатовское городское поселение»:  

рабочий посёлок Игнатовка, деревня Александровка, деревня Анкудинов-
ка, село Белое Озеро, село Городецкое, деревня Дедяшевка, село Загоскино, 
село Новая Калда, село Поповка, посёлок Родниковые Пруды, посёлок Рыб-
хоза «Пионер», деревня Скрипино, село Сосновка;

2) муниципальное образование «Майнское городское поселение»:  ра-
бочий посёлок Майна, село Абрамовка, село Аксаково, село Березовка, село 
Большое Жеребятниково, село Вязовка, село Кадыковка, деревня Карцовка, 
село Комаровка, село Репьевка Колхозная, деревня Тамбы;

3) муниципальное образование «Анненковское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Выровское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Гимовское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Старомаклаушинское сельское  посе-

ление»;
7) муниципальное образование «Тагайское сельское поселение».
8. В муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Мулловское городское поселение»:  

рабочий посёлок Мулловка, посёлок Березовка, посёлок Лесной;
2) муниципальное образование «Новомайнское городское поселение»:   

рабочий посёлок Новая Майна, село Верхний Мелекесс, посёлок Заречная 
Слобода, посёлок Труженик, посёлок Черная Речка, посёлок Щербаковка;

3) муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Николочеремшанское сельское посе-

ление»;
5) муниципальное образование «Новоселкинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Рязановское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Старосахчинское сельское  поселе-

ние»;
8) муниципальное образование «Тиинское сельское поселение».

9. В муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской 
области:

1) муниципальное образование «Николаевское городское поселение»: 
рабочий посёлок Николаевка, село Баевка, посёлок Белокаменка, деревня 
Волдачи, село Елшанка, посёлок Луговой, деревня Новая Петровка, посё-
лок Новый, село Поника, деревня Федоровка;

2) муниципальное образование «Барановское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Головинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Дубровское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Канадейское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Никулинское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Поспеловское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Славкинское сельское поселение»;
9) муниципальное образование «Сухотерешанское сельское поселе-

ние».
10. В муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Улья-

новской области: 
1) муниципальное образование «Высококолковское сельское  поселе-

ние»;
2) муниципальное образование «Новомалыклинское сельское  поселе-

ние»;
3) муниципальное образование «Новочеремшанское сельское  поселе-

ние»;
4) муниципальное образование «Среднесантимирское сельское посе-

ление»;
5) муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское  посе-

ление».
11. В муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Новоспасское городское поселение»: 

рабочий посёлок Новоспасское, деревня Зыково, деревня Малая Андреевка, 
деревня Маловка, село Новое Томышево, деревня Рокотушка, село Суру-
ловка, деревня Юрьевка;

2) муниципальное образование «Коптевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Красносельское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Садовское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Троицкосунгурское сельское  поселе-

ние»;
6) муниципальное образование «Фабричновыселковское сельское по-

селение».
12. В муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Павловское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Павловка, село Евлейка, село Илюшкино, село Кадышевка, 
село Шалкино;

2) муниципальное образование «Баклушинское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Пичеурское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Холстовское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Шаховское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Шмалакское сельское поселение».
13. В муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Радищевское городское поселение»: 

рабочий посёлок Радищево, село Адоевщина, деревня Белогоровка, деревня 
Богдановка, село Воскресеновка, село Новая Дмитриевка, село Рязановка, 
село Чауши;

2) муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Ореховское сельское поселение».
14. В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Красногуляевское городское поселе-

ние»: рабочий посёлок Красный Гуляй, посёлок Красный Гуляйчик, разъезд 
35 км железнодорожного пути;

2) муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение»: 
рабочий посёлок Цемзавод;

3) муниципальное образование «Силикатненское городское поселе-
ние»: рабочий посёлок Силикатный, посёлок Кучуры, посёлок Станция 
Кучуры;

4) муниципальное образование «Елаурское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Новослободское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Тушнинское сельское поселение».
15. В муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Улья-

новской области:
1) муниципальное образование «Старокулаткинское городское поселе-

ние»: рабочий посёлок Старая Кулатка, село Бахтеевка, хутор Кольцовка, 
село Новая Кулатка, село Новая Яндовка, село Новые Зимницы, село Ста-
рая Яндовка, село Усть-Кулатка, село Чувашская Кулатка;

2) муниципальное образование «Зеленовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Мостякское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Староатлашское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Терешанское сельское поселение».
16. В муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Старомайнское городское поселение»: 

рабочий посёлок Старая Майна;
2) муниципальное образование «Жедяевское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Краснореченское сельское поселе-

ние»;
5) муниципальное образование «Матвеевское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Прибрежненское сельское  поселе-

ние»;
7) муниципальное образование «Урайкинское сельское поселение».
17. В муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской  об-

ласти:
1) муниципальное образование «Сурское городское поселение»: ра-

бочий посёлок Сурское, село Акнеево, село Гулюшево, село Кирзять, село 
Полянки, село Студенец, посёлок Центральная усадьба совхоза «Сурский», 
село Черненово;

2) муниципальное образование «Астрадамовское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Лавинское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Никитинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Сарское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Хмелевское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Чеботаевское сельское поселение».
18. В муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульянов-

ской области:
1) муниципальное образование «Тереньгульское городское поселение»: 

рабочий посёлок Тереньга, село Байдулино, село Гладчиха, посёлок Гремя-
чий Ключ, посёлок Калининский, село Молвино, станция Молвино, село 
Назайкино, село Тумкино, село Федькино, село Языково;

2) муниципальное образование «Белогорское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Красноборское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Подкуровское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Ясашноташлинское сельское  поселе-

ние».
19. В муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Ишеевское городское поселение»: 

рабочий посёлок Ишеевка, деревня Дубровка, деревня Линевка, село Мак-
симовка, село Новая Беденьга, деревня Салмановка, посёлок Сланцевый 
Рудник, село Полдомасово;

2) муниципальное образование «Большеключищенское сельское по-
селение»;

3) муниципальное образование «Зеленорощинское сельское  поселе-
ние»;

4) муниципальное образование «Тетюшское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Тимирязевское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение».
20. В муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 

области:
1) муниципальное образование «Цильнинское городское поселение»: 

рабочий посёлок Цильна, село Арбузовка, посёлок Арбузовский, село Ка-
шинка, деревня Марьевка, село Телешовка;

2) муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение»;
3) муниципальное образование «Анненковское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Большенагаткинское сельское  посе-

ление»;
5) муниципальное образование «Елховоозерское сельское поселение»;

6) муниципальное образование «Мокробугурнинское сельское  посе-
ление»;

7) муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселе-
ние»;

8) муниципальное образование «Тимерсянское сельское поселение».
21. В муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области: 
1) муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение»;
2) муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение»: 

рабочий посёлок Чердаклы, село Енганаево, посёлок Лесная быль;
3) муниципальное образование «Белоярское сельское поселение»;
4) муниципальное образование «Богдашкинское сельское поселение»;
5) муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение»;
6) муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение»;
7) муниципальное образование «Красноярское сельское поселение»;
8) муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское по-

селение»;
9) муниципальное образование «Мирновское сельское поселение»;
10) муниципальное образование «Озерское сельское поселение».
22. В муниципальном образовании «Город Новоульяновск»: село Криу-

ши, посёлок Липки, село Панская Слобода, посёлок Яблоневый, посёлок 
Меловой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства ___________________________
                                   (наименование)

___________    _______________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)
                         м.п.

ПРОЕКТ
развития семейной фермы на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства

______________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

________ г.

1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства
Дата государственной регистрации (создания) крестьянского 
(фермерского) хозяйства
ИНН / КПП
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Юридический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства
Фактический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства
Телефон, адрес электронной почты главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства
Информация о признании семьи главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства многодетной семьёй

2. Общие сведения о проекте (с приложением документов, 
подтверждающих соответствие приобретаемого имущества перечню, 

утверждённому приложением № 3 к настоящему приказу, - при наличии)
Суть проекта (основные мероприятия)
Вид экономической деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, классифицируемый в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта (без учёта сумм НДС / 
с учётом сумм НДС), тыс. рублей
в том числе:
собственные средства
кредитные (заёмные) средства
грант в форме субсидии
Количество рабочих мест, которые планируется создать в 
рамках реализации проекта  в __________ году, человек
Срок окупаемости проекта, лет
Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства
после завершения реализации проекта (на год, следующий за 
годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации, тыс. рублей
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная заработная плата, рублей

3. Цель и задачи проекта

4. Описание проекта (с указанием обоснований це-
лей использования гранта в форме субсидии)

5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, используемые для создания, расширения,

 модернизации его производственной базы  (с приложением 
документов, подтверждающих наличие собственных ресурсов)

Наименование Единица 
измерения

Коли-
чество

Стоимость, 
тыс. рублей

Земельные участки

Здания и сооружения

Техника и оборудование

Сельскохозяйственные животные

Сырьё, материалы, продукция

Прочие ресурсы

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: х х
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6. Потребность в работниках (создание новых 
постоянных рабочих мест по годам)

Численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование по-
казателя
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Численность работаю-
щих, всего

Человек

Среднемесячная за-
работная плата

Рубль

Расходы на оплату 
труда

Тыс. 
рублей

Отчисления на со-
циальные нужды

Тыс. 
рублей

7. Потребность в производственных объектах, 
сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных 

животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.

8. Прогноз продаж и объём выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции  в ценах текущего года

Наименование про-
дукции

Единица 
измерения
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____ год, 
следую-
щий
за годом
оку-
паемости 
проекта

Продукт № 1 (конкре-
тизировать)
Объём реализации Тонна
Цена реализации 1 
тонны

Тыс. 
рублей

Ожидаемая выручка  
от реализации

Тыс. 
рублей

Продукт № 2 (конкре-
тизировать)
Объём реализации Тонна
Цена реализации 1 
тонны

Тыс. 
рублей

Ожидаемая выручка  
от реализации

Тыс. 
рублей

Общий объём ожи-
даемой выручки от 
текущей деятельности

Тыс. 
рублей

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия  
в торговых ярмарках, основные потребите-

ли, наличие договоров и соглашений

9. План доходов и расходов, тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование показателя
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1. Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5)
2. Выручка от реализации про-

дукции
в том числе:
от продукции растениеводства
от продукции животноводства

3. Выручка от реализации прочей 
продукции и услуг

4. Доходы от реализации иму-
щества

5. Прочие доходы (расшифро-
вать)

6. Текущие расходы - всего (7 + 8 
+ 9+10+11+12+13)

7. Фонд оплаты труда с начис-
лениями

8. Горюче-смазочные материалы
9. Электроэнергия
10 . Корма
11. Семена
12. Минеральные удобрения
13. Прочие
14. Амортизация основных средств
15. Прибыль (убыток) от реали-

зации
(2+3-6-14)

16. Проценты по кредиту
17. Страхование
18. Налоги и другие обязательные 

платежи
19. Прибыль (убыток) до налогоо-

бложения (15-16-17-18)
20. Налог на прибыль (на доход)
21. Чистая прибыль
22. Рентабельность производ-

ства, %
23. Рентабельность продаж, %

10. Выводы об эффективности и динамике развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства (в данном разделе также необходимо указать 
показатели деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, связан-
ные с производством сельскохозяйственной продукции в зависимости от 
предусмотренного разделом 2 настоящего проекта вида экономической дея-
тельности, на развитие которой требуется грант. Плановые значения таких 
показателей должны отражаться на каждый финансовый год в течение 5 лет 
подряд  с года, в котором глава крестьянского (фермерского) хозяйства пре-
тендует на получение гранта, и предусматривать ежегодный прирост не ме-
нее 10 процентов объёма производимой сельскохозяйственной продукции в 
результате осуществления такой деятельности)

11. Окупаемость проекта

№
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1. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
(собственные средства, 
заёмные средства, грант в 
форме субсидии) по годам, 
тыс. рублей

2. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
нарастающим итогом, тыс. 
рублей

3. Денежные поступления от 
проекта (чистая прибыль + 
амортизация), тыс. рублей

4. Денежные поступления 
от проекта нарастающим 
итогом,  тыс. рублей

5. Разница между накоплен-
ными поступлениями и ин-
вестиционными расходами 
(4-2),  тыс. рублей

6. Окупаемость проекта, %
7. Срок окупаемости про-

екта, лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования, предназначенного в целях комплектации объектов 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта 

Наименование продукции Код
по ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Код 
по Классифика-
тору в области 
аквакультуры 
(рыбоводства), 
утверждённому 
приказом Мин-
сельхоза России 
от 18.11.2014 № 
452  «Об утверж-
дении Классифи-
катора в области 
аквакультуры 
(рыбоводства)»

1 2 3
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, 
кроме универсальных и навесных

28.22.18.220-224 -

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.230-234 -
Погрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.240-249 -
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих 
ферм

28.22.18.250-255 -

Машины и оборудование сельскохозяйственные 
прочие

28.30.81-85 -

Части машин и оборудования для уборки 
урожая  и обмолота, не включенные в другие 
группировки

28.30.91

Части прочих машин и оборудования для сель-
ского хозяйства

28.30.93 -

Части доильных аппаратов и оборудования 
для обработки молока, не включенные в другие 
группировки

28.30.94 -

Оборудование для производства пищевых про-
дуктов, напитков и табачных изделий

28.93 (кроме 
28.93.14, 28.93.19, 
28.93.17.160, 
28.93.17.210, 
28.93.33)

-

Средства автотранспортные специального 
назначения прочие, не включенные в другие 
группировки

29.10.59.390 -

Подъемники и конвейеры пневматические и 
прочие непрерывного действия для товаров или 
материалов

28.22.17 -

Оборудование для птицеводства, не включенное  
в другие группировки

28.30.86.140 -

Оборудование для сельского хозяйства, не 
включенное в другие группировки

28.30.86.110 -

Шкафы холодильные 28.25.13.111 -
Камеры холодильные сборные 28.25.13.112 -
Оборудование для охлаждения и заморозки 
жидкостей

28.25.13.115 -

Оборудование холодильное и морозильное, 
кроме бытового оборудования 

28.25.13.110 -

Оборудование и установки для фильтрования 
или очистки жидкостей

28.29.12 -

Машины для очистки, сортировки или кали-
бровки семян, зерна или сухих бобовых культур

28.93.2 -

Приборы и аппаратура для физического или 
химического анализа, не включенные в другие 
группировки

26.51.53 -

Средства транспортные-фургоны для перевозки 
пищевых продуктов

29.10.59.280 -

Оборудование для инкубации икры - 04.03.01
Оборудование для кормления - 04.03.02
Оборудование для содержания и выращивания - 04.03.03
Оборудование для водообеспечения и водопод-
готовки

- 04.03.04

Оборудование для обеспечения воздухом - 04.03.05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВКА
об участии главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
в конкурсном отборе семейных ферм на базе крестьянских 

(фермерских) 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 (фермерского) хозяйства

Я, _____________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество полностью)
индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьян-

ского  (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) (ИНН _______, ОКТМО 
_________), зарегистрированный по адресу: _,прошу принять прилагаемые 
к заявке документы, согласно описи на _________ листах, для участия в 
конкурсном отборе семейных ферм на базе КФХ для получения гранта в 
форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с развитием семейной фермы на 
базе КФХ (далее – конкурсный отбор, грант соответственно). 

1) ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия в конкурсном  
отборе.

2) в случае признания меня победителем конкурсного отбора:
а) уведомлен о следующих обязанностях:
в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения  о предостав-

лении гранта открыть счёт для учёта средств юридических лиц,  не являю-
щихся участниками бюджетного процесса, в территориальном органе Фе-
дерального казначейства по Ульяновской области (далее – орган УФК) для 
перечисления гранта;

представлять в орган УФК для осуществления санкционирования рас-
ходов гранта документы, предусмотренные Порядком осуществления тер-
риториальными органами Федерального казначейства санкционирования 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целе-
вые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утверждённым Министерством 
финансов Российской Федерации;

предусматривать в договорах о поставке товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), заключённых в целях исполнения обязательств получате-
ля гранта по соглашению о предоставлении гранта, обязательное условие 
казначейского сопровождения авансовых платежей, источником финансо-
вого обеспечения которых является грант, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств 
получателя гранта по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указан-
ным договорам (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ  
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульянов-
ской области (далее – Министерство) и органами государственного финан-
сового контроля Ульяновской области проверок соблюдения ими условий, 
целей  и порядка предоставления гранта;

использовать грант в течение 24 месяцев с даты получения гранта. При 
этом срок освоения гранта или его части может быть продлён по решению 
Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока использования гранта явля-
ется документальное подтверждение КФХ наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установлен-
ный срок;

использовать имущество, приобретаемое за счёт гранта, исключитель-
но на развитие и деятельность семейной фермы на территории Ульяновской 
области и только в деятельности КФХ, а также оформить все права  на ука-
занное имущество в установленном законодательством порядке  на получа-
теля гранта, если такие права подлежат регистрации;

использовать грант на цели, указанные в Плане затрат, прилагаемом  к 
соглашению о предоставлении гранта, и оплачивать не менее 40 процентов 
стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане затрат, в том числе 
непосредственно за счёт собственных средств не менее 10 процентов стои-
мости каждого Приобретения;

создать в КФХ ___________________________ не менее 3-х новых                                
(    наименование КФХ)

постоянных рабочих мест в срок не позднее 24 месяцев с даты получе-
ния гранта и сохранить созданные новые постоянные рабочие места в тече-
ние  не менее 5 лет с даты получения гранта;

достигнуть предусмотренные проектом значения показателей деятель-
ности КФХ, на развитие которой предоставлен грант, и осуществлять такую 
деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;

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

представлять в Министерство документы, подтверждающие использо-
вание гранта в соответствии с Планом затрат и перечнем документов, при-
лагаемыми к соглашению о предоставлении гранта;

б) уведомлен о следующих запретах:
приобретения за счёт полученного гранта иностранной валюты,  за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  а 
также связанных с достижением установленных целей использования гран-
та (запрет установлен для КФХ, являющихся юридическими лицами);

использования гранта на приобретение имущества у супруга (супруги), 
близких родственников (родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновлённых), полнородных и неполнородных братьев и сестёр, 
дедушек (бабушек), внуков);

продажи, дарения, передачи в аренду, обмена или взноса в виде пая, 
вклада или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения гранта имущества, 
приобретённого за счёт гранта, за исключением птицы и поголовья сельско-
хозяйственных животных, при условии соблюдения получателем гранта 
обязанности о сохранении численности такого поголовья;

в) уведомлен об обязанности возвратить полученный грант в доход 
областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней  
со дня получения от Министерства требования о необходимости возврата 
гранта в установленном объёме и порядке в случае невыполнения обяза-
тельств и нарушения запретов, предусмотренных соглашением о предостав-
лении гранта и перечисленных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего 
заявления.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке  
и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: _________
__________________________________________________________

______________________  __________________________
       (дата подачи заявки)        (подпись главы КФХ)
м.п.

______________________    _______________________________
      (дата регистрации заявки)              (подпись уполномоченного 
                         должностного лица, принявшего заявку)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу Министерства
агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий 
Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА 1
(заполняется крестьянским (фермерским) 

хозяйством,  не использующим право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением 
и уплатой НДС)



30 Информация
ПЛАН ЗАТРАТ,

связанных с развитием семейной фермы  
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства

__________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,  

муниципального образования Ульяновской области)

№
 п

/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

П
ри

м
ер

ны
е 

ен
ия

(м
ес

яц
, г

од
)

Приобретаемые 
имущество, 
работы, услуги

Финансовое обеспечение 
затрат, рублей
грант 
в 
фор-
ме 
суб-
си-
дии 

собственные 
средства

общая 
сумма 
за-
трат ко-

личе-
ство, 
еди-
ниц

стои-
мость  
(без 
учёта 
сумм 
НДС), 
рублей вс

ег
о

в том 
числе, 
кредит-
ные (за-
ёмные)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Разработка проектной 

документации строитель-
ства, реконструкции или 
модернизации объектов для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции (конкретизировать)

2. Приобретение, строительство, 
реконструкция, ремонт или 
модернизация объектов для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции (конкретизировать)

3. Комплектация объектов для 
производства  и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техни-
кой  и специализированным 
транспортом и их монтаж 
(конкретизировать)

4. Приобретение сельскохо-
зяйственных животных (за 
исключением свиней) и (или) 
птицы (конкретизировать)

5. Приобретение рыбопосадоч-
ного материала (конкретизи-
ровать)

6. Оплата не более 20 процентов 
стоимости проекта, предусма-
тривающего приобретение 
имущества, указанного в 
пунктах 2 и 3 настоящего 
документа, и реализуемого 
с привлечением льготного 
инвестиционного кредита 
(конкретизировать)

7. Приобретение автономных 
источников электро-, газо- и 
водоснабжения (конкретизи-
ровать)
ИТОГО х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    ______________                
              (подпись)            
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
м.п.

___________________________________
*В плане затрат указываются только те цели, на которые планируется 

использовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения 
изменений в план затрат глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получивший грант, представляет Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области изменённый 
план затрат для его согласования. Использование гранта в форме субсидии 
в соответствии с изменённым планом затрат допускается только после его 
согласования  и внесения соответствующих изменений в соглашение о пре-
доставлении гранта в форме субсидии. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА 2
(заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством, 

использующим право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой НДС)

ПЛАН ЗАТРАТ,
связанных с развитием семейной фермы  

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,  
муниципального образования Ульяновской области)

№
 п

/п

Цели использования 
гранта в форме субсидии*

П
ри

м
ер

ны
е 

ср
ок

и 
ис

-
по

лн
ен

ия
 (

м
ес

яц
, г

од
) Приобретаемые 

имущество, 
работы, услуги

Финансовое обеспечение 
затрат, рублей

гр
ан

т 
в 

ф
ор

м
е 

су
бс

ид
ии

 

собственные 
средства

об
щ

ая
 с

ум
м

а
за

тр
ат

 

ко-
личе-
ство, 
еди-
ниц

стои-
мость 
(с учётом 
сумм 
НДС), 
рублей вс

ег
о

в том 
числе, 
кредит-
ные (за-
ёмные)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Разработка проектной до-

кументации строительства, ре-
конструкции или модернизации 
объектов для производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции (конкрети-
зировать)

2. Приобретение, строительство, 
реконструкция, ремонт или 
модернизация объектов для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции (конкретизировать)

3. Комплектация объектов для 
производства  и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой  
и специализированным транс-
портом и их монтаж (конкрети-
зировать)

4. Приобретение сельскохозяй-
ственных животных (за исклю-
чением свиней) и (или) птицы 
(конкретизировать)

5. Приобретение рыбопосадочного 
материала (конкретизировать)

6. Оплата не более 20 процентов 
стоимости проекта, предусма-
тривающего приобретение иму-
щества, указанного в пунктах 
2 и 3 настоящего документа, и 
реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного 
кредита (конкретизировать)

7. Приобретение автономных 
источников электро-, газо- и 
водоснабжения (конкретизи-
ровать)
ИТОГО х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства    _______________
                                                                                                    (подпись) 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, Улья-
новская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@
mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат №73-14-231, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 73:09:031501:181, категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, село Барановка, улица Садовая, дом 63, выполнены 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 73:09:031501:181.

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является Инжувато-
ва Ольга Степановна (Ульяновская область, Николаевский район, с. Барановка, 
ул. Садовая, д. 63).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,  
кв. 13,  тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевого плана земельного участка и возражения отно-
сительно местоположения границ и размера образуемого земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, пл. Ленина, д. 9, каб. 21  26 июня 2020 г. в 14.00.  

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

2) поголовья овец, коз, кроликов и (или) прочих 
пушных зверей на фермах

5

3) поголовья сельскохозяйственной птицы 3
7. Планирование приобретения сельскохозяйственных 

животных (за исключением свиней)  и (или) птицы:
1) планирование приобретения поголовья крупного 

рогатого скота молочного или мясного направле-
ний продуктивности

10 

2) планирование приобретения поголовья других 
сельскохозяйственных животных (за исключением 
свиней) и (или) птицы

5

3) непланирование приобретения сельскохозяйствен-
ных животных и птицы

0

8. Срок осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на дату подачи заявки 
со дня регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства:

1) более 5 лет 3
2) от 3 до 5 лет включительно 2
3) менее 3 лет 1
9. Проектом предусматриваются ежегодные налого-

вые платежи в размере:
1) от 150 тыс. рублей 3
2) от 100 до 150 тыс. рублей 2
3) до 100 тыс. рублей 1
10. Планирование главой крестьянского (фермер-

ского) хозяйства создания новых постоянных 
рабочих мест в срок не позднее 24 месяцев  с даты 
получения гранта

1 балл  за 
каждое 
новое 
постоянное 
рабочее 
место,  но 
не более 
10 баллов

11. Планируемый уровень заработной платы работ-
ников в первый и последующие годы реализации 
проекта по сравнению с минимальным размером 
оплаты труда (далее – МРОТ), установленным в 
соответствии  с законодательством Российской 
Федерации  на дату подачи заявки:

1) более 2 МРОТ 10
2) от 1,5 до 2 МРОТ 5
3) от 1 до 1,5 МРОТ 2
4) менее 1 МРОТ 0
12. Членство крестьянского (фермерского) хозяйства 

в сельскохозяйственном потребительском коопера-
тиве на дату подачи заявки:

1) является членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива 

3

2) не является членом сельскохозяйственного  по-
требительского кооператива

0

13. Участие крестьянского (фермерского) хозяйства в 
торговых ярмарках:

1) участвует в торговых ярмарках 1
2) не участвует в торговых ярмарках 0
14. Признание семьи главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства многодетной семьёй:
1) если семья главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства признана в установленном порядке 
многодетной семьёй

5

2) если семья главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства не признана в установленном порядке 
многодетной семьёй

0

15. Оценка членом конкурсной комиссии эффектив-
ности реализации проекта по результатам очного 
собеседования с главой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства

до 10 
баллов 
включи-
тельно

 Итого х

Член конкурсной комиссии _________       _________________________
                                                       (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
«____»__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА

Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских тер-
риторий Ульяновской области 

от главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства ___________________________
                                (наименование)
___________________________________ 
                            (Ф.И.О.)
____________________________________
____________________________________
                   (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате гранта в форме субсидии
(остатка гранта в форме субсидии)

Прошу принять возврат гранта в форме субсидии (остатка гранта в 
форме субсидии) в сумме ________ (____________________________) 
рублей, полученного __________________________________________
__________________________________________________________

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, му-
ниципального образования Ульяновской области)

на ________________________________________________________
               (цель и дата получения гранта в форме субсидии)

__________________________________________________________ 

в связи ____________________________________________________
                           (основание возврата гранта в форме субсидии)

на счёт, указываемый Министерством агропромышленного комплекса  и 
развития сельских территорий Ульяновской области. 
Дата   Подпись

___________________________________
*В плане затрат указываются только те цели, на которые планируется 

использовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения 
изменений в план затрат глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получивший грант, представляет Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области изменённый 
план затрат для его согласования. Использование гранта в форме субсидии 
в соответствии с изменённым планом затрат допускается только после его 
согласования  и внесения соответствующих изменений в соглашение о пре-
доставлении гранта в форме субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

 Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*
заявок об участии глав крестьянских (фермерских) хозяйств  
в конкурсном отборе семейных ферм  на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств для получения 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

_______________ год

№
 п

/п

Дата
и 
время
посту-
пления 
заявки

Наиме-
нования 
крестьян-
ского (фер-
мерского) 
хозяйства и 
муници-
пального 
образования 
Улья-
новской 
области

Под-
пись 
лица, 
сдав-
шего 
доку-
менты

Передача доку-
ментов
на проверку

Возврат документов
после проверки

На-
личие 
замеча-
ний
(име-
ются/
отсут-
ствуют)

дата и 
время 
пере-
дачи 
доку-
ментов 
на про-
верку

подпись 
должност-
ного лица, 
получив-
шего доку-
менты на 
проверку, 
и рас-
шифровка 
подписи

дата и 
время 
воз-
врата 
доку-
мен-
тов 
после 
про-
верки

подпись 
должност-
ного лица, 
получившего 
документы 
после про-
верки, 
и рас-
шифровка 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________________________

*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, определён-
ными правовым актом Министерства агропромышленного комплекса  и 
развития сельских территорий Ульяновской области.
Распоряжение
Министерства агропро-
мышленного комплекса 
и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области

Размер 
гранта 
в форме 
субсидии
из областно-
го бюджета
Ульяновской 
области, 
рублей

Уведомление Согла-
шение
о предо-
став-
лении 
гранта 
в форме 
субси-
дии
(дата, 
№)

При-
меча-
ние

о предо-
ставлении 
гранта 
в форме 
субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предостав-
лении гранта 
в форме 
субсидии 
(дата, №)

о предо-
ставлении 
гранта 
в форме 
субсидии
(дата, №)

об отказе 
в предостав-
лении гранта 
в форме 
субсидии
(дата, №)

10 11 12 13 14 15 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 21.05.2020 г. № 26

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
проекта развития семейной фермы 

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства
____________________________________

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ульяновской области)
№ 
п/п

Показатели оценки проекта Оценка 
(баллы)

Указывает-
ся оценка 
(балл) членом 
конкурсной 
комиссии 

1. Срок окупаемости:
1) менее 4 лет 8
2) 5 лет 6
3) 6 лет 4
4) 7 лет 2
5) более 7 лет 0
2. Объём выручки от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции за предыдущий год:
1) менее 500 тыс. рублей 2
2) 500-1000 тыс. рублей 3
3) 1001-1500 тыс. рублей 4
4) 1501-2000 тыс. рублей 5
5) более 2000 тыс. рублей 8
3. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 

собственных ресурсов, используемых на реализа-
цию проекта:

1) за каждые 500 тыс. рублей стоимости собственных 
ресурсов, используемых на реализацию проекта

1, 
но не более 
10

2) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяй-
ства собственных ресурсов для использования  их 
на реализацию проекта

0

4. Приоритетность вида экономической деятельно-
сти, предусмотренного проектом:

1) разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока

10

2) разведение мясного и прочего крупного рогатого 
скота

9

3) разведение овец и коз, кроликов и прочих пушных 
зверей на фермах

8

4) разведение сельскохозяйственной птицы 7
5) растениеводство 7
6) рыбоводство пресноводное 7
5. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 

земель сельскохозяйственного назначения для обе-
спечения кормовой базы, принадлежащих ему на 
праве собственности, аренды и (или) безвозмезд-
ного пользования сроком не менее 1 года:

1) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
земель сельскохозяйственного назначения для обе-
спечения кормовой базы, принадлежащих ему на 
праве собственности, аренды и (или) безвозмездно-
го пользования сроком не менее  1 года, площадью 
100 и более гектаров

10

2) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
земель сельскохозяйственного назначения для обе-
спечения кормовой базы, принадлежащих ему на 
праве собственности, аренды и (или) безвозмездно-
го пользования сроком не менее  1 года, площадью 
менее 100 гектаров

5

3) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяй-
ства земель сельскохозяйственного назначения для 
обеспечения кормовой базы, принадлежащих ему 
на праве собственности, аренды и (или) безвоз-
мездного пользования сроком не менее 1 года

0

6. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
на праве собственности поголовья сельскохозяй-
ственных животных (за исключением свиней) и 
(или) птицы суммарно:

1) поголовья крупного рогатого скота молочного  и 
(или) мясного направлений продуктивности

10
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ИЗВЕЩЕНИЕ
26 июня 2020 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Игнатовское  

городское поселение»  Майнского района Ульяновской области (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я Советская, дом 9)
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Предмет аукциона,  категория земель, кадастровый 
номер, местоположение,  целевое назначение

Площадь, 
кв. м

Вид раз-
решенного ис-
пользования

Способ продажи Начальная цена пред-
мета аукциона, руб. 
(без учета НДС).

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Сведения об обремене-
ниях и ограничениях  
земельного участка

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов по 
продаже земельного участка, реквизиты данного решения

Лот № 1 - Земельный участок из категории  земель 
- земли  сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 73:07:070804:536, с местоположением: 
Ульяновская область, Майнский район, с.Загоскино 
земли сельскохозяйственного производства

1339900 Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

Аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме 
подачи предложений о цене 
земельного участка

1 065 220 319 000 31 956,60 отсутствуют Постановление администрации муниципального  образования «Игнатовское городское 
поселение» Майнского района Ульяновской области от 19.05.2020 № 81 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 73:07:070804:536 с 
местоположением: Ульяновская область, Майнский район, с.Загоскино»

Организатор аукциона: муниципальное учреждение Администрация 
муниципального образования «Игнатовское городское  поселение» Майн-
ского района Ульяновской области от имени муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской обла-
сти. Адрес: 433152, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка, 
ул. 2-я Советская, дом 9. Адрес электронной почты: kumizo-ignat@mail.ru. 
Номер контактного телефона 8 (84244) 31-2-87.

Заявки принимаются в муниципальном учреждении Администрация 
муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» Майн-
ского района Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я Советская, дом 9 (каб. 5)  с 27  мая 2020 г. 
по 23 июня 2020 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

Дата определения участников аукциона - 24 июня 2020 года.
· Начало аукциона - 26 июня 2020 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ульянов-

ская область, Майнский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я Советская, дом 9 (каб. 
5) (время местное, МСК+1).

· Регистрация участников аукциона будет проводиться 26 июня 2020 
г. по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я 
Советская, дом 9 (каб. 5) с 13 час. 25 мин. до 13 час. 55 мин. (время местное, 
МСК+1).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложе-

ний о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить в муни-

ципальное учреждение администрация муниципального образования «Иг-
натовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений;
2) Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 

лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса 
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счёт по следующим реквизитам: УФК по 

Ульяновской области (муниципальное учреждение Комитет по управлению 
муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации 
муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майн-
ского района Ульяновской области Л 04683112950) ИНН - 7309902960 КПП 
- 730901001 р/с 40101810100000010003 отделение Ульяновск, г. Ульяновск, 
БИК - 047308001 ОКТМО 73620158 Код бюджетной классификации - 696 114 
06025 13 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), и должен посту-
пить на указанный счёт на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться 
ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора купли-продажи земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на 
счет продавца, зачитывается в счет выкупной цены земельного участка.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола о ре-
зультатах аукциона; 

- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о результатах аукцио-
на или заключить в установленный срок договор купли-продажи земель-
ного участка внесенный им задаток не возвращается, результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  

наибольшую цену за земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земель-
ного кодекса РФ.

Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 
10 календарных дней после заключения договора купли-продажи на расчет-
ный счет Продавца.

· Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом земельном 
участке и работе комиссии можно получить по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Игнатовка, ул. 2-я Советская, дом 9 (каб. 5) или по 
тел. 8 (84244) 31-2-87.

· Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже земельно-
го участка, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____» ____________ 2020 г.     р.п. Игнатовка
 _________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку,  
или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________  именуемый далее 
Заявитель, в лице ____________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование земельного участка, 
его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном _________________
____________________________________________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный законодательством РФ;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор 
купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: ______________________
_________________________________________________________

Номер контактного телефона:________________________________

Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)_______________________________

М.П.»__» ______________ 20___г.
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца_______________________

Администрация муниципального образования
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  поселение» 

Майнского района ульяновской области 

 ПРОЕКТ Д О Г О В О Р А
купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 

Майнского района Ульяновской области

«   » ___________ 2020 г.        р.п. Игнатовка        № ______                          

Муниципальное учреждение администрация муниципального образо-
вания «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской 
области (далее - Администрация), действующее от имени муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Улья-
новской области в лице Главы Администрации ______________________
_____________, действующего на основании _______________, именуе-
мое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ______________
_______________________, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок 
из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
________ кв. м (далее - Участок), с кадастровым номером ______________, 
с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, 
с местоположением: _______________________________, для сельско-
хозяйственного производства.

1.3. Наличие ограничений и (обременений): отсутствуют.
1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претензий к 

состоянию земельного участка и его характеристикам.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена на 

основании ____________________________________________ и со-
ставляет ___________ (____________) руб. ______ копеек. 

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные документы, 
в которых говорится об иной стоимости отчуждаемого Участка, признаются 
Сторонами недействительными.

2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в ру-
блях в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сто-
ронами Договора и перечисляется на счет: УФК по Ульяновской области 
(муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным отношениям Администрации муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Улья-
новской области Л 04683112950) ИНН - 7309902960 КПП - 730901001 р/с 
40101810100000010003 отделение Ульяновск, г. Ульяновск, БИК  047308001 
ОКТМО 73620158 Код бюджетной классификации - 696 114 06025 13 0000 
430 (Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений).

Полная оплата цены Участка должна быть произведена до подписания 
передаточного акта.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному акту 

в течение пяти дней, после исполнения Покупателем условий раздела 2 До-
говора.

3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупа-
телем пункта 2.3 Договора Продавец вправе принять меры по отмене реше-
ния о предоставлении данного земельного участка в собственность.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 Дого-

вора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Догово-

ру путём предоставления платёжного поручения с отметкой банка об  
исполнении.

3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на условиях 
Договора.

3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением 
и разрешённым использованием.

3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при условии под-
писания передаточного акта, за свой счёт осуществить государственную ре-
гистрацию права собственности на Участок в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Ульяновской области,  и в 10-дневный срок со дня ее осуществле-
ния представить копии документов  о государственной регистрации Продавцу.

3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выпол-
нением условий Договора и установленного порядка использования Участка, 
а также обеспечивать доступ и проход  на Участок их представителей.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента го-

сударственной регистрации перехода права собственности на Участок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупа-
телю оформляется подписанием передаточного акта после полной уплаты 
Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-

шая обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.2. Покупатель несёт ответственность перед третьими лицами за по-
следствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежавшего им на 
праве собственности и находящегося на Участке с момента подачи заявле-
ния на выкуп Участка до государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок.

5.3. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам 
по оплате платежей за землю до перехода к ним права собственности  
на Участок.

5.4. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 2.3 
Договора, Покупатель выплачивают Продавцу пени из расчёта 0,1% от цены 
Участка за каждый календарный день просрочки.

Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не освобожда-
ет Покупателя от уплаты указанной неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешённого использования зе-

мельного участка, указанного в пункте 1.1 Договора, допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 557 
Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и последствия 
расторжения Договора Сторонам известны и понятны.

6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых выдан Покупателю, второй хранится 
у Продавца, третий - в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:  Покупатель:
 

Приложение к договору купли-продажи
от «___»_______2020 г. №____________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

р.п. Игнатовка «____»__________2020 г.  

Муниципальное учреждение администрация муниципального образо-
вания «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской 
области в лице Главы Администрации ___________________________, 
действующего на основании _______________________, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________________, 
в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили 
настоящий передаточный акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» 
________ 2020 г. № ___________ (далее - договор) Продавец передал, а 
Покупатель принял в собственность земельный участок из категории зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью __________ 
кв. м, с кадастровым номером __________________, с разрешенным ис-
пользованием - для сельскохозяйственного производства, с местоположе-
нием: ______________________________________, для сельскохозяй-
ственного производства.  

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному 
участку и документации не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что 
оплата произведена полностью.

4. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хра-
нятся в регистрационном органе по Ульяновской области, по одному экзем-
пляру - у Продавца и Покупателя.
От Продавца: От Покупателя:

Администрация
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.05.2020 г.                                                                       №  81

                                                                                           
р.п. Игнатовка

О проведении  аукциона по продаже земельного участка   
с кадастровым номером 73:07:070804:536 с местоположением: 

Ульяновская область, Майнский район, с Загоскино
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Игнатовское городское 
поселение», Администрация муниципального образования «Игнатовское 
городское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать и провести во II-III квартале 2020 года торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме предложений о цене 
предмета аукциона, по продаже земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Игнатовское го-
родское поселение» Майнского района Ульяновской области, для сельско-
хозяйственного производства:

1.1. Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
73:07:070804:536, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 1339900 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Загоскино.

1.1.1. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного 
участка)  равна рыночной стоимости, определённой на основании отчёта 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 19.05.2020 года  
№ 104,  составленного независимой оценочной компанией ООО «Росоцен-
ка», и составляет 1 065 220 (один миллион шестьдесят пять тысяч двести 
двадцать) рублей 00 копеек. 

1.1.2. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») - 3 процента начальной цены продажи земельного участка в разме-
ре 31956 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 60 копеек.

1.1.3. Размер задатка - 30 процентов начальной цены продажи земель-
ного участка в размере 319566 (триста девятнадцать тысяч пятьсот шестьде-
сят шесть) рублей 00 копеек.

1.1.4. Сведения об обременениях и ограничениях земельного участка 
отсутствуют.

2. Опубликовать извещение о проведении аукциона и информацию о 
результатах аукциона в газете «Ульяновская правда», разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Игнатовское 
городское поселение» Майнского района Ульяновской области в сети Ин-
тернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

3. По результатам аукциона обеспечить заключение с победителем аук-
циона договора купли-продажи земельного участка. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его обнародования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Комитета по управлению муниципальной собственности 
и земельным отношениям Администрации муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение». 

Глава администрации муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение»

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участ-

ков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющаяся членом СРО КИ Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 71б, адрес электронной почты: 
anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 89020042325. Квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является 

Архипова Таисия Владимировна, адрес регистрации: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, с. Трубетчина, контактный телефон 89297953765.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в гра-
ницах СПК «Кузоватовский». Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Завод-
ской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый инженер Николаенко 
Галина Дмитриевна, ежедневно с 8.00 до 17.00 в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по следующему адресам: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 
5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области;  433760, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

 И.А. Шибанов
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Финансовый управляющий должника - Гераниной (Оренбургской) 
Людмилы Владимировны (16.06.1981 г.р. (ИНН 732709964007; СНИЛС 
058-595-174 10; место рег.: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 14/9, кв. 3) 
Вальбом Олег Николаевич (ИНН 732711592420, СНИЛС 113-659-853 
71) - член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ульяновской области по делу №А72-15043/2019 от 28.10.2019 г. (ре-
золютивная часть) сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене по продаже следующего имущества должника:

Лот № 1: Объект недвижимости, квартира, назначение жилое, общая 
площадь 45,89 кв. м, этаж № 1, адрес объекта: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Ефремова, д. 14/9, кв. 3, начальная цена - 1 055 000,00 (один 
миллион пятьдесят пять тысяч 00 коп.).

Оператор торгов ООО «Межрегиональная электронная торговая 
система» (https://www.m-ets.ru/). Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется с 9.00 по МСК 01.06.2020 г. до 16.00 по МСК 10.07.2020 г. в 
соответствии регламентом работы электронной площадки. Заявка оформ-
ляется в форме электронного документа в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф. И. О., 
паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведе-
ния о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия 
документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены пере-
числяется на счет должника: Геранина Людмила Владимировна, ИНН 
732709964007, л/с 40817810769002471229, открытый в Ульяновском от-
делении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск, ИНН Банка 7707083893, 
КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602.

Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на 
счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 16.07.2020 г. в 
09.00 по МСК. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены. Победителем тор-
гов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подве-
дение итогов торгов 16.07.2020 г. в 10.00 по МСК на ЭТП ООО «Меж-
региональная электронная торговая система»(https://www.m-ets.ru/). По 
итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. 
Предложение о заключении договора купли-продажи направляется побе-
дителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победи-
тель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения финансового 
управляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-
продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с более 
подробными характеристиками и документацией относительно аукциона 
и предмета торгов осуществляется по предварительной записи по теле-
фону организатора торгов 89278058539, в будние дни с 09:00 до 16:00 по 
местному времени (МСК +1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:020801:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район,  СПК «Зарыклейский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Администрация муниципального образования Зеле-
новское сельское поселение Старокулаткинского района Ульяновской 
области, адрес: 433944, Ульяновская область,  Старокулаткинский район, 
с. Старое Зеленое, ул. Школьная, 65, телефон 88424934180.  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00 кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет 
№ 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 
5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58,  (432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898 в отношении  земельного участка, выделяемого в счет 5/673 
долей в праве  общей  долевой собственности, общей площадью 44 7500 кв. 
м на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Чердаклинский район, СПК «Россия», кадастровый 
№ 73:21:290101:2, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Чердаклинский  район, МО «Калмаюрское сельское 
поселение», ориентировочной площадью 44 7500 кв. м, в счет 5/673 долей 
в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и  с 13.00 до 15.00  по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58,  (432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 
89372772898 в отношении  земельного участка, выделяемого в счет 1673 
долей в праве  общей  долевой собственности, общей площадью 8 9500 
кв.м. на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия», кадастровый 
№ 73:21:290101:2, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Чердаклинский  район, МО «Калмаюрское сельское 
поселение», ориентировочной площадью 8 9500 кв.м., в счет 1/673 доли в 
праве общей долевой собственности;

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г.Димитровград, пр.Ленина, дом 16 «Б», квартира 59

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1 
с понедельника по пятницу с 08.00-12.00 и 13.00-15.00,  по местному време-
ни в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера, выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес электрон-
ной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 89372772898

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недви-
жимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет  долей в праве общей долевой собственности СПК «Цильнинский»  
Цильнинского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:20:000000:14.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупов Наил Хайруллович, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, 
ул. Строительная, д. 50, телефон 89279889623.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:310101:2, расположенного: Ульяновская область,  Черда-
клинский район, АОЗТ имени Мичурина. Заказчиком кадастровых работ 
является: Никитина Елена Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, пер. 
Южный, 14, тел. 89278102237.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей, земельного участка от участников долевой 
собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, а также директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка состоится по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 26 июня 2020 года в 11.00. При  проведении  согласования  ме-
стоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Раскрытие информации филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» в 
рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 
года № 24,  филиалом «Ульяновским» ПАО «Т Плюс» как производите-
лем электрической энергии осуществлено раскрытие информации в сле-
дующем составе:

1.  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность.
2.  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 

(работ, услуг).
3. Информация о тарифах на поставку электрической энергии с ука-

занием решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации об установлении тарифов и источника официального опублико-
вания такого решения.

4. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокраще-
нию на следующий год.

5. Информация об инвестиционных программах производителей 
электрической энергии.

6. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды генерирующего оборудования при выработке электриче-
ской и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;

7. Информация об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информация, согласно указанному перечню, раскрыта и разме-
щена в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: 
http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/  

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, 
e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного ат-
тестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский 
район, СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания является 
Кибакин Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, 
р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 66, т/ф 89022462887). Ознакомиться с проек-
том межевания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: участники 
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:02:014801:1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:011401:3, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, ПК 
«Тепловский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Власова Татьяна Александровна (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Тепловка, ул. Центральная, дом 66, 
тел. 8 937 451 81 55).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00 с 26 мая 2020 
г. до 26 июня 2020 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 26 июня 
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 
(84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  долей,  из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:09:010601:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Кзыл Юл».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Корнаухов Рамиль Ряшитович (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Тат. Сайман, ул. Садовая, дом 113, 
тел. 8 927 814 26 52.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б с 8.00 до 
17.00  с 26 мая 2020 г. до 26 июня 2020 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 26 июня 
2020 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков выделяемых в счет 
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013701:331, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в 
5350 метрах на юго-восток от черты села Ахметлей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Общество с ограниченной ответственностью сельско-
хозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА», в 
лице директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, с 8.00 
до 17.00 с 26 мая 2020 г. до 26 июня 2020 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 26 июня 
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013701:334, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в 
3300 метрах на юго-восток от черты села Ахметлей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Общество с ограниченной ответственностью сельско-
хозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА», в 
лице директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 (84247)  2-32-14). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, с 8.00 
до 17.00 с 26 мая 2020 г. до 26 июня 2020 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 26 июня 
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:020601:6, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район, СПК «Вязовогайский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Байбикова Расимя Иршатовна (Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево ул. Калинина, д. 19, конт. тел. 
89297916246). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Мигунов Ю.А. сообщает членам СНТ «Авиастроитель» о намерении 
обратиться в суд об исключении ГРН внесенной записи 2207300114877, 
ГРН внесенной записи 2207300114888,  признанием недействительным  
всех решений ВОС членов СНТ «Авиастроитель» проведенного в форме 
очно-заочного голосования в период с 16.02.2020 г. по 02.03.2020г. Теле-
фон для желающих присоединиться к иску 89372728104.
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