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В Ульяновске подписан 
прорывной документ 
с точки зрения изменения 
подходов к экономике.
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Сергей Кузьмин: 
В «Волге» заинтересованы клубы 
премьер-лиги.
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Завершены 
весенне-полевые работы. 
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Электронная 
соцпомощь
Расширяем  географию 
электронных социальных продкарт.

Андрей КОрЧАГИн �

Социальные продовольственные карты были внедре-
ны в Ульяновске осенью 2015 года. 

Получить этот вид социальной поддержки могут улья-
новцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации 
и чей доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 

Каждому владельцу социальной карты ежемесячно за-
числяется одна тысяча рублей, на которую можно приоб-
ретать определенный список продуктов в ульяновских ма-
газинах «Победа». Только в прошлом году карты получили 
более 1500 жителей регионального центра. На оказание 
этого вида помощи из областного бюджета было выделено 
свыше четырех миллионов рублей.

И вот теперь география действия карт расширяется. 
Теперь получить бесплатные продукты смогут не только 
нуждающиеся жители Ульяновска, но и те, кто проживает 
в других муниципальных образованиях. Социальные карты 
будут действовать не только в магазинах «Победа», которые 
есть исключительно в Ульяновске, но и в магазинах «Пяте-
рочка». Около 100 универсамов этой торговой сети работа-
ют практически во всех населенных пунктах области.

Включение в процесс оказания соцпомощи магазинов 
«Пятерочка» - результат соглашения о намерениях, подпи-
санного губернатором Сергеем Морозовым и директором 
по работе с государственными органами власти Х5 Retail 
Group Станиславом Наумовым. Документ, предусматри-
вающий оплату продуктов питания электронными со-
циальными продовольственными картами в магазинах 
«Пятерочка» во всех муниципалитетах области, подписан 
8 июня в ходе II Форума социальных инноваций, который 
завершается сегодня в  Красногорске.

- Опыт пилотной реализации проекта показал его 
высокую эффективность и востребованность, - отметил  
Сергей Морозов. - Поэтому встал вопрос о распростра-
нении практики на всю территорию региона. Одной из 
первых на данную инициативу откликнулась компания  
X5 Retail Group, создавшая в области развитую сеть мага-
зинов «Пятерочка». Теперь государственная продоволь-
ственная помощь будет доступна практически всем жите-
лям, в ней нуждающимся.

В ближайшие три года на оказание адресной помощи 
будет выделено порядка 180 миллионов рублей из облбюд-
жета. Это позволит выдать 30 тысяч продовольственных 
социальных карт. 

Проект, как и вся социальная политика области, полу-
чил высокую оценку федеральных экспертов.

- Ульяновская область - это действительно регион со-
циальных инноваций, где постоянно появляется что-то 
новое в социальной сфере, - отметила директор автоном-
ной некоммерческой организации «Агентство социаль-
ной информации», член Общественной палаты РФ Елена 
Тополева-Солдунова. - Достижения региона очевидны. 
Это высокая степень защиты нуждающихся, в том числе 
семей с детьми, и содействие развитию благотворитель-
ности, волонтерства, некоммерческих организаций… При 
этом очень важно, что область не останавливается на до-
стигнутом. И новая инициатива - введение продуктовых 
социальных карт - это тоже проявление внимания и под-
держки властей. Я бы назвала Ульяновскую область регио-
ном заботы о людях. И мне особенно отрадно, что активно 
развивается тема выхода некоммерческих организаций на 
рынок социальных услуг. В том числе и на муниципальном 
уровне. И мы надеемся, что скоро узнаем о новых проры-
вах и инновациях.

Как отметила председатель Совета Федерации РФ  
Валентина Матвиенко, одной из традиций форума, кото-
рая будет всячески поддерживаться, стало подписание в 
его рамках соглашений, позволяющих реализовывать но-
вые, качественные, современные, эффективные социаль-
ные проекты.

- Я рада, что сегодня здесь состоялось подписание 
целого ряда соглашений, - отметила  Матвиенко. - Я хочу 
поблагодарить представителей бизнеса, руководителей 
регионов, Пенсионный фонд, другие структуры, которые 
активнейшим образом в этом участвуют. И я вам обещаю, 
что мы внимательно проанализируем, что надо изменить 
в законодательстве, чтобы создать еще более благопри-
ятные условия для такой совместной работы и такого со-
трудничества.

Дмитрий Медведев 
одобрил идею особой 
экономической 
зоны промышленно-
производственного 
типа в Ульяновской 
области. 

КИрИлл ШевЧенКО  �

В среду, седьмого июня, Ульяновск 
посетил председатель кабинета мини-
стров РФ Дмитрий Медведев.

Премьер осмотрел производ-
ственные площадки «Аэрокомпозит-
Ульяновск» и «Авиастар-СП», провел 
совещание по развитию гражданской 
авиации (подробнее - см. с. 6-7), а также 
обсудил с губернатором Сергеем Моро-
зовым ход исполнения майских указов, 
вопросы альтернативной энергетики и 
инвестиционного развития региона. 

«Мы с вами сегодня встретились 
по авиационной проблематике. Она, 
конечно, важна для Ульяновской об-
ласти, здесь мощный авиапромыш-
ленный кластер сложился истори-
чески, сейчас он находится в стадии 

возрождения. Но это не отменяет об-
щих социальных задач, которыми вы 
занимаетесь. Расскажите, как обстоят 
дела, в том числе с исполнением ука-
зов президента, посвященных соци-
альной проблематике, от 7 мая 2012 
года, и, конечно, те решения, которые 
вы недавно принимали по строитель-
ству образовательных учреждений. 
По детским садам все, надеюсь, бла-
гополучно, а сейчас важнейшая зада-
ча - строительство школ», - отметил  
Дмитрий Медведев.

Сергей Морозов доложил, что ис-
полнение указов президента находит-
ся на личном контроле. Глава региона 
также подчеркнул, что в Ульяновской 
области принято решение о повыше-
нии заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

«По разным категориям сотруд-
ников рост зарплат составит от 13 до 
38%. Учитывая условия некоторой 
финансовой нестабильности у людей, 
мы приняли решение о повышении 
заработной платы врачей, педагогов, 
социальных работников и других ка-
тегорий начиная уже с 1 апреля 2017 
года и далее летом и осенью», - отме-
тил губернатор.

Также Сергей Морозов рассказал 
о планах по строительству объектов 
образования: «Мы приняли решение 
отказаться от второй смены в школах. 
Для достижения целевых показателей 

нам нужно построить в Ульяновской 
области 15 школ. Сегодня одна школа 
уже построена и четыре возводятся, 
причем не только в Ульяновске, но и в 
сельских  районах, чтобы самые совре-
менные образовательные технологии 
были доступны и в отдаленных угол-
ках нашего региона».

«С учетом темпов, которые вы набра-
ли, есть хорошая возможность сделать 
быстрее, чем установлено программой 
по созданию новых школ», -  проком-
ментировал Дмитрий Медведев.

Говоря об инвестиционной поли-
тике региона, Сергей Морозов отме-
тил: «За время нашей активной работы 
по привлечению инвесторов валовой 
региональный продукт вырос в три 
раза, объем инвестиций в основной 
капитал увеличился почти в пять раз. 
Новый масштабный проект по форми-
рованию особой зоны промышленно-
производственного типа опирается на 
истории успеха созданных в регионе 
площадок и инфраструктуры. В первую 
очередь индустриального парка «Завол-
жье», где сегодня работают 22 резидента. 
Индустриальный парк по объему част-
ных инвестиций входит в пятерку круп-
нейших в России, включая все ОЭЗ. А 
вложив 1 рубль бюджетных средств в 
инфраструктуру, мы получили более  
30 рублей частных инвестиций и более 
9 рублей налоговых платежей 
в региональный бюджет. 

Новая экономическая  
площадка



Симбирский ритм

Фотофакт

В Госдуму РФ внесен законопроект, 
предлагающий заменить Государ-
ственный гимн России на имперский 
«Боже, Царя храни». Авторами 
документа являются депутаты от ЛДПР. 
По их мнению, нынешний гимн пред-
ставляет собой музыку и перерабо-
танный текст Государственного гимна 
СССР, который так и не стал символом 
объединения граждан России.

112 цветников украсят Ульяновск этим 
летом, работы завершены уже на 73 
объектах. Специалисты Городского 
центра по озеленению и благоустрой-
ству высадят цветы на общей площади 
14,5 тыс. кв. м. Работы планируется 
завершить в течение двух недель. 

12 июня с 9.00 до 15.00 будет огра-
ничено движение автотранспорта по 
следующим адресам: въезд на пл. 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина с ул. Спасской, ул. Гимова, пер. 
Карамзина, Театральная площадь, 
проезд вдоль гостиницы «Советская», 
ул. Кузнецова. Городской пассажир-
ский транспорт будет работать до 
полуночи в режиме буднего дня.

Арт-объект «Литературный фонарь» 
появился на площадке центральной 
городской библиотеки имени И.А. 
Гончарова в Железнодорожном райо-
не. Фонарь совмещает роль книжной 
полки для постоянного книгообмена 
- буккроссинга. 

Памятник медицинскому работнику 
появился в Ульяновске. Торжественная 
церемония открытия намечена на 12 
июня. Памятник находится на террито-
рии Ульяновской областной клиниче-
ской больницы. Он представляет из 
себя фигуру мужчины в медицинском 
халате.
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На всех платных трассах теперь можно 
сэкономить 20 процентов

Теперь в России существует единое средство оплаты для поль-
зователей платных дорог: неважно, за счет каких средств построена 
дорога, у кого она в управлении, водители могут пользоваться одним 
транспондером. И всем, у кого есть транспондер, гарантирована скид-
ка в 20 процентов. 

И сколько бы дорожных концессий и просто платных участков до-
рог не было создано в России, все должны работать по единым стан-
дартам и пропускать пользователей с транспондерами, приобретен-
ными у операторов других платных трасс

12 июня - День города Димитровграда
Уважаемые димитровградцы! Дорогие земляки!

От всей души хочу вас поздравить с 319-летием со дня основания 
Димитровграда!

Сегодня на всех уровнях проводится серьезная работа по измене-
нию облика Димитровграда, для того чтобы сделать его достойным 
тому интеллектуальному, научному и производственному потенциалу, 
который он в себе несет. Заслуживает уважения и активная позиция 
жителей, которые ратуют за развитие парковых зон и аллей. 

Сегодня мы с вами строим город нового типа, базирующийся на 
интеллектуальной экономике. Совсем скоро начнут работу сразу не-
сколько объектов международного значения - Центр медицинской 
радиологии, многоцелевой исследовательский реактор на быстрых 
нейтронах, что подтверждает высокий потенциал жителей, которые 
не раз прославляли нашу страну.

Все это дает новый виток развития города, дает не только возмож-
ность реализовываться жителям Димитровграда, открывает новые 
перспективы для молодежи, улучшает инфраструктуру и повышает 
качество жизни, но и привлекает новые умы со всего мира.

И сегодня я хочу поблагодарить каждого жителя города за нерав-
нодушие, живой диалог и участие, благодаря которому нам совмест-
ными усилиями удается сделать город лучше! Искренне желаю вам 
счастья, успехов, крепкого здоровья и благополучия! 

Председатель Правительства 
Ульяновской области

А.А. Смекалин

Свыше 44,5 млн 
рублей задолженноСти по 
зарплате заСтавила погаСить 
работодателей региона  
в текущем году прокуратура 
ульяновСкой облаСти. 

Уважаемые жители  
Димитровграда,  
дорогие земляки!

От всей души поздравляю 
вас с 319-й годовщиной со дня 
создания населенного пункта, 
ставшего впоследствии всемир-
но известным городом, центром 
атомной индустрии России!

За это время мы проделали 
большой путь. Мы смогли вер-
нуть городу статус общероссий-
ского значения и добиться по 
ряду проектов значения междуна-
родного. В Димитровграде создан 
ядерно-инновационный кластер 
на базе крупнейшего в России 
Научно-исследовательского ин-
ститута атомных реакторов, в го-
роде открыт филиал МИФИ, где 
ведется подготовка высококва-
лифицированных кадров, пол-
ным ходом идет строительство 
ядерного медицинского центра, 
который уже в 2018 году примет 
первых пациентов и каждый год 
будет спасать сотни жизней. Мы 
модернизируем действующие 
предприятия, открываем новые, 
а в начале этого года Димитров-
град заслуженно получил право 
на присвоение статуса терри-
тории опережающего развития, 
что, несомненно, скажется на 
развитии города. Десять инве-
сторов уже подбирают площадки 
для реализации своих проектов.

В городе развивается ин-
фраструктура. Каждый год мы 
направляем миллионы рублей 

на ремонт тротуаров, дорог, бла-
гоустройство парков и скверов. 
К чемпионату мира по хоккею с 
мячом мы модернизировали ста-
дион «Строитель», на котором 
прошли игры турнира с участием 
команд США, Голландии, России, 
Германии. Кроме того, построили 
ФОК «Победа» - один из самых 
востребованных в регионе. К  
70-летию полностью реконструи-
ровали драматический театр име-
ни Островского, открыли Центр 
молодежного инновационного 
творчества, создали в Димитров-
граде филиал Ульяновского теат-
ра кукол. А в настоящее время 
готовимся к ремонту Дворца 
книги и открываем Креативное 

пространство для молодежи  
«Горизонт».

Сегодня Димитровград дей-
ствительно стряхнул с себя налет 
провинциальности, наш с вами 
город - культурная столица ма-
лых городов России, участник 
международного проекта Все-
мирной организации здравоохра-
нения «Здоровые города», член 
Российской ассоциации «Здоро-
вые города, районы и поселки». 
Димитровград стал пилотной 
площадкой по реализации проек-
та «Открытый муниципалитет».

Я говорю мы, потому что 
считаю все достижения Дими-
тровграда нашей общей с жи-
телями победой. Это огромный 
совместный труд. Ведь, несмотря 
на все проблемы, димитровград-
цы отстаивают права своей тер-
ритории, добиваются выделения 
средств на строительство соци-
ально значимых объектов, под-
держивают конструктивный диа-
лог с властями, помогая вовремя 
снимать розовые очки, и просто 
вкладывают частичку души в 
развитие своего родного города.

Я искренне благодарен вам за 
заботу о Родине, за активное уча-
стие в жизни города. Считаю, что 
каждый из вас заслуживает огром-
ного человеческого счастья, креп-
кого здоровья и благополучия!  
С праздником, дорогие земляки!

Губернатор  
Ульяновской области  

С.И. Морозов

12 июня - День города Димитровграда

115 
неСанкционированных 
Свалок в ульяновСкой 
облаСти нанеСено 
на карту проекта онФ 
«генеральная уборка».

на 25 %  СократилСя поСле так называемой 
оптимизации СиСтемы здравоохранения объем 
беСплатных медуСлуг в гоСударСтвенных и муниципальных 
больницах и поликлиниках. при этом количеСтво «платных 
больных» в некоторых медучреждениях приблизилоСь  
к 85 процентам от вСех пролеченных.
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Россияне спросят Путина  
о ЖКХ и реновации

Сайт проекта «Прямая линия» опубликовал первые 
вопросы россиян Президенту России Владимиру Путину.

В основном вопросы российских граждан касаются 
жилищно-коммунального хозяйства, возможности ре-
новации в регионах, а также экономического состояния 
страны. Россиян интересуют вопросы зарплат и пособий, 
а также ценообразование на ж/д и авиаперевозки внутри 
России.

Ежегодная «Прямая линия» с Президентом России 
Владимиром Путиным пройдет 15 июня.

С 8 июня открываются речные рейсы  
в Красный Яр

1 мая Ульяновский речной порт начал пассажирскую 
навигацию на Волге. В настоящее время в речпорту дей-
ствуют прогулочные рейсы по Куйбышевскому водо-
хранилищу, а с 8 июня теплоходы будут перевозить пас-
сажиров на «зеленую стоянку» в Красный Яр, которая 
полностью готова для отдыха в летний сезон.

Расписание движения теплоходов по маршруту 
«Ульяновск - Красный Яр - Ульяновск» предоставит воз-
можность для отдыха на «зеленой стоянке» в течение дня 
(утром приехать - вечером уехать), а также для заезда, бо-
лее длительного времяпрепровождения и проживания в 
домиках в течение нескольких дней.

Итак, движение теплоходов в Красный Яр организо-
вано по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. 
Утренний рейс: отправление из Ульяновского речного 
порта - в 9.00, отправление обратно - в 9.55; вечерний рейс: 
отправление из Ульяновского речного порта - в 17.00, от-
правление обратно - в 17.55. Общее время в пути - 1 час 
45 минут.

Стоимость проезда туда и обратно - 350 руб. для взрос-
лых, 170 руб. для детей до 10 лет, дети до 5 лет бесплатно. 

Пятница может стать третьим 
выходным днём

В обозримом будущем пятница может стать третьим 
выходным днем, заявил Сергей Шевцов, первый замести-
тель Центробанка России. Это произойдет, если Россия 
проведет успешные реформы и выйдет на уровень веду-
щих стран.

Глобализация уже сегодня привела к тому, что 2 про-
цента работающих граждан в некоторых странах способ-
ны прокормить все население.

«Фронтовики»  
взялись спасти Волгу

Ульяновская область вошла в число регионов по реа-
лизации приоритетного проекта «Оздоровление Волги». 
На сегодняшний день сформирован проект паспорта объ-
екта и предварительный перечень мероприятий, которые 
планируется реализовать. Составлен список предприятий, 
которые загрязняют Волгу. В предварительном перечне - 
порядка 200 компаний из 15 регионов, где должен реали-
зовываться проект.

«Загрязнение акватории Волги от предприятий про-
мышленности в последнее время снизилось. В первую 
очередь это связано и с сокращением количества пред-
приятий. На сегодняшний день реку загрязняют компа-
нии жилищно-коммунального комплекса», - высказал 
свое мнение член регионального штаба Народного фронта 
Алексей Ситников.

Также он добавил, что подходить к вопросу оздоровле-
ния Волги и изучения состояния реки нужно комплексно. 
При этом важно привлекать к работе экспертов, специали-
стов, которые занимаются этими вопросами не один год. 
Активисты ОНФ приняли решение о том, что необходимо 
продолжить диалог по этому вопросу и выработать реко-
мендации по сохранению реки Волги.

8826 9487 7281 8884
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4730 руб. 
2048 руб. 
2048 руб. 

5070 руб. 
1325 руб. 
3092 руб. 

3923 руб. 
1478 руб. 
1880 руб. 

5158 руб. 
1789 руб. 
1937 руб. 

Что входит в состав прожиточного минимума 2017 г.?
Продовольственные товары
хлеб, «молочка», картофель, овощи,  
фрукты, сахар и кондитерские изделия, 
мясо, рыба, яйца, масло, чай,  
соль, специи.

Непродовольственные 
товары
одежда, обувь, головные уборы, 
постельное белье, предметы 
санитарии, лекарства.

Услуги
ЖКХ (отопление, водоснабжение, 
газоснабжение, электроэнергия), 
транспорт.

В ЦЕЛОМ  
ПО УЛьяНОВскОй ОбЛасти 
На дУшУ НасЕЛЕНия:

дЛя тРУдОсПОсОбНОГО 
НасЕЛЕНия:

дЛя ПЕНсиОНЕРОВ: дЛя дЕтЕй:

Повышение пенсии до суммы, 
равной 2,5 прожиточного миниму-
ма пенсионера, социально оправ-
дано и экономически приемлемо, 
считает вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец.

Зампред напомнила, что в на-
стоящее время в России принята 
стратегия развития пенсионной 
системы, где поставлена цель до-
стичь размера пенсии, равного 
двум прожиточным минимумам 
пенсионера.

«Это в сегодняшних усло-
виях 16,4 тысячи рублей. Это 
наша ближайшая перспектив-
ная цифра, дальше мы должны 
выйти на цифру в 2,5 прожи-
точного минимума. Мы будем 
настаивать именно на этих 
цифрах, потому что считаем их 
и социально оправданными, и 
экономически приемлемыми», 
- сказала Голодец журналистам 
на ПМЭФ-2017, комментируя 
сообщения СМИ о нулевом 

реальном росте пенсий в бли-
жайшие годы. Слова чиновника 
приводит ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» со-
общила, что Министерство эко-
номического развития России 
закладывает в целевой вариант 
макропрогноза до 2035 года поч-
ти нулевой реальный рост пенси-
онных выплат. Документ создан 
в целях повышения экономиче-
ского роста РФ до темпов, пре-
вышающих среднемировые.

Повышение пенсии  до 2,5 прожиточного минимума  
оправдано и приемлемо

на 13,6 тыС.  
человек меньше ушли из жизни  
за первые четыре меСяца  
этого года по Сравнению  
С аналогичным периодом прошлого. 
таковы данные роССтата.

Зарплату ульяновским бюд-
жетникам будут повышать в три 
этапа. Об этом глава региона Сергей  
Морозов заявил в ходе рабочей 
встречи с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым, сообщает 
ИА REGNUM. 

«Буквально на этой неделе 
мы окончательно определились с 
выполнением вашего поручения 
по росту заработной платы для 
работников культуры, здравоох-
ранения, начиная от врачей и за-

канчивая младшим медицинским 
персоналом, для работников обра-
зования и органов социальной за-
щиты», - заявил Морозов. По его 
словам, общий рост повышения 
заработной платы составляет по 
разным категориям от 15 до 38%.

«Вы говорили о том, что мы 
должны в условиях сегодняшней 
некоторой финансовой нестабиль-
ности проработать вопрос о повы-
шении заработной платы начиная 
с 1 апреля. Мы приняли решение 

в три этапа повысить заработную 
плату, - уточнил Морозов, обраща-
ясь к Медведеву. - С 1 апреля этого 
года - проведем сейчас соответ-
ствующие перерасчеты и выплатим 
в том числе и к отпускным. Вторая 
- с 1 июля. И еще одно повышение 
будет ориентировочно с 1 октября. 
Кроме этого, принято решение о 
существенном повышении (даже 
большем, чем сейчас) в течение  
I квартала 2018 года».

Реконструкция 
аэропорта имени  
Н.М. Карамзина близка 
к завершению

Реконструкция междуна-
родного аэропорта Ульяновск 
(Баратаевка) имени Н.М. Ка-
рамзина завершится через два 
месяца. Об этом в среду заявил 
журналистам глава Росавиации 
Александр Нерадько после сове-
щания о дополнительных мерах 
по поддержке авиастроения с 
премьер-министром РФ Дмит-
рием Медведевым.

Нерадько уточнил, что Улья-
новск получит радиотехническую 

систему точного захода на посадку 
из аэродрома Краснодара. 

«Это дорогостоящее оборудо-
вание, наша промышленность не 
производит его серийно. Поэто-
му мы не можем приобрести это 
оборудование серийного завода, а 
должны использовать то, которое 
в настоящее время установлено 
на аэродроме в Краснодаре», - со-
общает корр. ТАСС со ссылкой на 
главу Росавиации.

«К сожалению, реконструк-
ция аэродрома в Краснодаре за-
тянулась, не смогли вовремя сдать 
Ростехнадзору этот объект, хотя 
по части Росавиации никаких за-
мечаний нет», - добавил Нерадько. 
По его словам, в целом аэродром 
Краснодара готов к работе на но-

вой взлетно-посадочной полосе.
Отвечая на вопрос о сроках 

окончания реконструкции в улья-
новском аэропорту, глава Росавиа-
ции подчеркнул, что она «близка к 
своему завершению». «В середине 
месяца мы должны все-таки полу-
чить заключение о соответствии от 
Ростехнадзора (заключение о со-
ответствии реконструированной 
взлетно-посадочной полосы аэро-
дрома Краснодара. - Прим. ТАСС.) 
и тогда снимаем радиотехническое 
оборудование, перебазируем его в 
Ульяновск и устанавливаем в Ба-
ратаевке. На это уйдет примерно 
два месяца с пусконаладочными, 
строительно-монтажными рабо-
тами и облетом самолетом лабо-
ратории», - отметил он.

Летим в Баратаевку!

Зарплату ульяновским бюджетникам повысят на 38%
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В Ульяновске 
подписан 
прорывной 
документ  
с точки зрения 
изменения 
подходов  
к экономике.

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновской области будет реализо-
вано соглашение с Федеральной антимоно-
польной службой России по формирова-
нию конкурентной среды.

Задача необходимости формирования 
конкурентной среды и развития конкурен-
ции была обозначена на государственном 
уровне два года назад. Тогда, выступая на 
заседании коллегии Федеральной анти-
монопольной службы, Владимир Путин 
назвал свободное предпринимательство и 
здоровую конкуренцию важнейшими фак-
торами развития экономики.

- Монополизм во всех его проявлениях 
сковывает частную инициативу, обрекает 
на отставание, - заявил тогда президент. 
- Это хорошо понимали еще русские, рос-
сийские промышленники прошлого вре-
мени, создававшие экономическую мощь 

страны. Необходимо развивать конкурен-
цию, предусмотренную законами и норма-
тивными актами, в том числе в субъектах 
РФ и в муниципалитетах.

Стоит отметить, что к внедрению Стан-
дарта развития конкуренции Ульяновская 
область приступила еще в 2014 году, когда 
по инициативе губернатора Сергея Мо-
розова регион стал одним из «пилотов» 
внедрения этой инициативы. В январе  
2017 года в рамках Гайдаровского форума 
правительством области была достигнута 
договоренность с Федеральной антимоно-
польной службой о совместной деятель-
ности по развитию конкуренции и фор-
мированию благоприятных условий для 
конкурентной среды. А в марте этого года 
Сергей Морозов и руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы России 
Игорь Артемьев заключили соглашение 
о взаимодействии. Документ стал про-
должением реализации проконкурентной  
политики.

- В соответствии с ним Ульяновская об-
ласть приняла на себя достаточно серьезные 
обязательства, - заявил тогда губернатор. -  

Ведь наш регион договорился с Федераль-
ной антимонопольной службой о совмест-
ном ведении деятельности, направленной 
на защиту конкуренции, создание условий 
для эффективного функционирования то-
варных рынков, реализацию государствен-
ной политики по развитию конкуренции, 
повышение инвестиционной активности, 
прозрачности и качества управления заку-
почной деятельностью, совершенствование 
системы государственного регулирования 
цен и тарифов. Надеюсь, что в результате 

наших совместных действий мы сформи-
руем уникальный опыт по развитию конку-
рентной среды.

И вот шестого июня сделан еще один 
шаг к реализации этой государственной за-
дачи на территории региона. 

Во время совещания по развитию кон-
куренции подписан план мероприятий по 
реализации Соглашения о взаимодействии 
между Федеральной антимонопольной 
службой и правительством области. До-
кумент, включающий 33 конкретных меро-
приятия, способствующих созданию усло-
вий для эффективного функционирования 

отдельных товарных рынков, повышению 
уровня конкуренции при осуществлении 
государственных, муниципальных и корпо-
ративных закупок, эффективности управ-
ления государственной собственностью, а 
также развитию государственно-частного 
партнерства, подписали заместитель руко-
водителя Федеральной антимонопольной 
службы Сергей Пузыревский и Сергей 
Морозов.

- Это прорывной документ с точки 
зрения изменения подходов к экономике, 
- заявил Сергей Пузыревский. - Он преду-
сматривает ряд мер, которые направлены 
на сокращение государственного участия в 
экономике, повышение профессионального 
уровня кадров, конкретные положения по 
сокращению унитарных предприятий. Го-
сударственный сектор, конечно, сам по себе 
- это неплохо, потому что у нас есть очень 
хорошие примеры, когда государственные 
компании в условиях конкуренции дости-
гают очень серьезных результатов. Но мы 
видим и другую сторону, когда создание 
государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий приводит к тому, что 
вполне конкурентные рынки становятся 
монопольными.

Как отметил замдиректора ФАС, под-
писанный план - это, можно сказать, одна 
из первых «дорожных карт», которая осно-
вана на проекте Указа «О развитии конку-
ренции», подготовленном Федеральной 
антимонопольной службой.

- Ульяновская область вполне может 
стать пилотным регионом по реализации 
ключевых направлений Национального 

плана развития конкуренции, - считает Пу-
зыревский. - При условии успешного вы-
полнения пунктов Плана Ульяновская об-
ласть может в дальнейшем транслировать 
успешные практики в другие регионы.

- Мы обязательно выполним пункты 
этого Плана, - заверил Сергей Морозов. 
- Все мы слышали, о чем говорил прези-
дент на пленарном заседании Междуна-
родного экономического форума в Санкт-
Петербурге - о новой цифровой экономике, 
о повышении конкурентоспособности. По-
этому в текущих, далеко непростых усло-
виях, совместная эффективная работа 
правительства области и ФАС  приобретает 
принципиально иной характер. А содей-
ствие развитию конкуренции и повыше-
нию конкурентоспособности становится 
той самой красной нитью наших действий 
и принимаемых решений.

О том, что регион готов к выпол-
нению плана, заявил и министр разви-
тия конкуренции и экономики региона  
Алмаз Хакимов.

- В результате реализации блока по 
уменьшению государственного участия в 
экономике будет сокращено количество 
областных государственных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, - заявил он. - Также  
продолжится переход процедур государ-
ственных и муниципальных закупок на 
электронные формы. Это позволит до-
биться увеличения доли электронных аук-
ционов, экономии средств бюджетов всех 
уровней и обеспечения открытости заку-
пок. Кроме того, для повышения уровня 
профессиональной подготовки кадров пла-
нируется открытие на базе Ульяновского 
государственного университета кафедры 
«Защита и развитие конкуренции».

Заведующий кафедрой экономическо-
го анализа и государственного управления 
УлГУ, доктор экономических наук, профес-
сор Анатолий Лапин, выступая в качестве 
эксперта, отметил, что План не является 
догмой, поэтому в дальнейшем он может 
подвергаться корректировке.

- Мы идем непроторенной дорогой, 
поэтому с чего-то нужно начинать и дальше 
разрабатывать механизм доработки этого 
документа, - отметил эксперт. - Особенно 
это важно делать в условиях, когда эконо-
мическая конъюнктура преподносит много-
численные вызовы, на которые мы должны 
реагировать. Поэтому, на мой взгляд, План 
не может быть застывшим документом в 
принципе. Хотел бы отметить среди меро-
приятий подготовку так называемых «бе-
лой» и «черной» книг в виде публичного 
набора практик действий органов власти и 
органов местного самоуправления. Из этих 
книг можно будет узнать, какие структуры 
поддерживают конкуренцию, а какие - ей 
противодействуют.

Кроме того, Лапин предложил провести 
совместную работу с Ульяновскстатом по 
оценке уровня конкуренции в отдельных 
отраслях и секторах экономики и дорабо-
тать количественные показатели плана.

Конкуренция  
государственного уровняФормирование новой площадки 

позволит увеличить конкуренто-
способность региона за счет доведения доли 
инноваций в ВРП до 20% к 2030 году, сфор-
мирует среду, благоприятную для техноло-
гического предпринимательства, развития 
и роста инновационных компаний. В про-
екте мы будем использовать наработанные 
годами в регионе технологические компе-
тенции, в частности в авиастроении и созда-
нии материалов с новыми свойствами». 

Инициативу главы региона по созданию 
новой ОЭЗ Дмитрий Медведев поддержал. 
Она оправдана уникальным расположени-
ем, где обеспечена максимальная интегра-
ция всех составляющих: крупной промыш-
ленной территории, созданной в позднем 
СССР, успешного индустриального парка, 
логистической ОЭЗ, центра трансфера тех-
нологий и свободной перспективной терри-
тории для жилищного и промышленного 
развития.

Предполагается, что в состав новой ОЭЗ 
войдет часть площадки индустриального 
парка «Заволжье» и Технокампуса. Послед-
ний станет центральным ядром зоны.

«До принятия решения правитель-
ством мы не можем уточнить сроки и 
возможности подачи заявки в Мин- 
экономразвития РФ на создание ОЭЗ 
промышленно-производственного типа. Но 
мы проанализировали новое постановле-
ние федерального правительства № 552 по 
критериям отбора особых экономических 
зон и им соответствуем. Подобная площад-
ка может быть интересна производствен-
ным компаниям и предприятиям, осущест-
вляющим разработку новой продукции, 
поскольку существующая в регионе особая 
экономическая зона портового типа ори-
ентирована в основном на логистические 
компании, в ней нельзя вести технико-
внедренческую деятельность, и здесь слож-
ный порядок таможенного оформления для 
производственных предприятий», - считает 
генеральный директор Корпорации разви-
тия Ульяновской области Сергей Васин.

Что же касается альтернативной энер-
гетики, премьеру не только рассказали о 
первом в России промышленном ветропар-
ке, строящемся в районе Красного Яра, но и 
предложили конкретные шаги по развитию 
ветроэнергетики. 

«Мы предлагаем увеличить государ-
ственную поддержку программы развития 
ветроиндустрии. Речь идет о  поддержке 
инвесторов, которые готовы вкладываться 
в строительство ветропарков. На сегодняш-
ний день есть большое количество заявок, 
как от российских компаний, так и зару-
бежных. Федеральная программа преду-
сматривает мощность 3,35 ГВт. В этом и 
следующем году лимит будет распределен 
между регионами. Поэтому если мы делаем 
ставку на ветроэнергетику, то сейчас самое 
время увеличить объем. Это позволит не 
только добавить экологически чистую элек-
трическую энергию, но и сформировать, по 
сути, новую отрасль. Уже сейчас есть боль-
шой спрос на сами ветряки, на их комплек-
тующие. А для Ульяновской области - это 
новые производства, новые рабочие места, 
дополнительные налоговые отчисления», - 
рассказал  Сергей Морозов.

По словам Сергея Васина, цель региона 
- не только поставить ветропарки для гене-
рации, но и создать фактически новую от-
расль - производство комплектующих для 
ветрогенераторов. «По условиям, которые 
создало федеральное правительство, ком-
пании, приходящие с такими проектами, 
обязаны локализовать производства ветро-
генераторов в России и в конечном итоге 
довести объем комплектующих до 65%. Мы 
планируем задействовать наши площадки, в 
частности завод «Аэрокомпозит». Он произ-
водит композитные запчасти для самолетов 
и предполагает, что может производить ло-
пасти для ветрогенераторов», - отметил он.

Сергей Морозов сообщил, что партне-
ры предварительно одобрили локализацию 
производства лопастей на базе «Аэрокомпо-
зита». «Ведущие мировые поставщики уже 
посетили производственную площадку и 
высоко оценили ее техническую готовность 
к началу производства лопастей для ветро-
энергетических установок. Уже сегодня 
согласованы условия сотрудничества по 
организации производства лопастей и соз-
дания совместного предприятия в регионе 
с Вендором, РОСНАНО и Консорциумом 
инвесторов, институтов развития и техно-
логических компаний Ульяновской обла-
сти», - пояснил губернатор.

В результате реализации блока по уменьшению 
государственного участия в экономике 
будет сокращено количество областных 
государственных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения.

Новая экономическая  
площадка
стр.   1
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Александр Маршал, 
тайванские танцы  
и казаки
Подробная программа 
празднования Дня России.

АннА ТИщенКО �

12 июня в Ульяновской области пройдет 
порядка пятисот мероприятий. По словам 
организаторов, культурная программа отра-
зит основные федеральные и региональные 
тренды.

В Ульяновске основная программа состо-
ится на площади 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина и будет называться «Календарь 
отражений: история и современность». Она 
посвящена знаковым датам в истории регио-
на и России. Праздник начнется на главной 
площади города в 11 утра. Здесь будет уста-
новлен 25-метровый аэростат с баннером 
«Гордость моя - Россия!». Центральными со-
бытиями станут торжественное шествие каза-
чьих коллективов и выступление участников 
фестиваля «Двенадцать жемчужин», который 
соберет представителей 19 регионов страны. 

Вечерняя программа включает финал фе-
стиваля таланта, спорта и моды «Красавица 
Ульяновска», выступление джаз-ансамбля 
«Академик-Бэнд», танцевальное караоке. Вы-
ступление почетного гостя события - россий-
ского певца и музыканта Александра Марша-
ла - начнется в 21.00. Мероприятие в 22.00 
завершит праздничный фейерверк.

На площади Ленина и эспланаде готовит-
ся программа для молодежи. Реконструкци-
онная площадка «Мое пионерское детство!» 
представит игры, популярные среди совет-
ских детей. «Все желающие смогут здесь про-
верить свои знания в таблице умножения, 
написать диктант и оставить поздравление 
стране на асфальте», - рассказала главный ре-
жиссер празднования Дня России в Ульянов-
ске Наталья Бекешко.

Тема «100-летие Русской революции» 
будет представлена выставкой «В костюмах 
истории» с ретроспективным отображением 
моды трех периодов: конца XIX века, начала 
прошлого столетия и советской моды. Здесь 
же военно-патриотический клуб «Юнарме-
ец» и Дом офицеров Ульяновского гарнизона 
представят техники рукопашного боя, ноже-
вого боя, самбо. Зрители станут участниками 
этапов начальной военной подготовки, проя-
вят навыки по сборке и разборке автомата, в 
стрельбе из пневматического оружия по уста-
новленным мишеням. 

На площади Ленина в рамках праздно-
вания Дня России в 12.00 пройдет финал 
фестиваля уличных культур «Ритмы улиц» 
«Будущее - взгляд из прошлого». На площад-
ке «Молодежный проспект» будут работать 
мастер-классы по цирковому и декоративно-
прикладному искусству, художественная и 
спортивная секции, площадки по лазертагу и 
пауэрлифтингу. Здесь же будут организованы 
танцевальное караоке, концерт групп «Контра- 
банда» и DJ Lonely.

В сквере Карамзина состоится мероприя-
тие «Ты живи, моя Россия! Славься русская 
земля!» с выступлениями ведущих музы-
кальных и танцевальных коллективов Улья-
новска, лауреатов Всероссийского конкурса 
«Живая классика». 

Парк «Владимирский сад» подготовил пло-
щадку «Ретропроспект» - тематические фото-
зоны, интерактивные и танцевальные секции, 
также здесь пройдет «Фестиваль красок».

Тематические мероприятия пройдут  
с 9 по 12 июня во всех районах области. На 
всех центральных площадях, в домах культу-
ры, библиотеках, парках будут организованы 
праздничные концертные программы.

Уважаемые жители Ульяновской обла-
сти, дорогие земляки! От всей души поздрав-
ляю вас с одним из главных государственных 
и общенародных праздников - Днем России!

К этой дате принято вдумчиво анали-
зировать промежуточные итоги года. И 
сегодня Ульяновская область подошла к 
этому рубежу с хорошими результатами. У 
нас отмечается уверенный рост экономи-
ки, динамично развивается первая в России 
портовая особая экономическая зона, куда 
приходят новые резиденты. Открываются 
предприятия в промышленной зоне «Завол-
жье», растут в нашем крае индустриальные и 

технопарки, в том числе и детский - один из 
первых в стране. Недавно в регионе открыл-
ся мировой гигант - завод «Бриджстоун», 
также дебютировавший в Российской Фе-
дерации. Достижения Ульяновской области 
в сфере инвестиций и инноваций, создания 
благоприятного делового климата вызвали 
большой интерес участников крупнейшего в 
мире события начала лета - Петербургского 
международного экономического форума. 
Об этом красноречиво свидетельствуют мас-
штабные контракты с крупнейшими фирма-
ми планеты. Все это - фундамент для даль-
нейшего быстрого развития нашей малой 

родины, продолжения активной социальной 
и демографической политики, создания но-
вых рабочих мест, строительства современ-
ного доступного жилья, школ, детских садов, 
решения проблем ульяновцев.

Дорогие друзья! В этот праздничный день 
желаю вам большого счастья, семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья! Совместными 
усилиями будем и дальше благоустраивать 
нашу землю для поколений сегодняшнего и 
завтрашнего дня!

 
Губернатор Ульяновской области  

С.И. Морозов

12 июня - День России

Андрей КОрЧАГИн  �

Ежегодно 12 июня вся страна празднует 
День России. В этом году массовые гулянья 
и выходные дни по случаю праздника прод-
лятся целых три дня. «Ульяновская правда» 
вспомнила, как появилась традиция празд-
нования этого дня, и узнала, что о Дне Рос-
сии думают политики.

С чего начался праздник?
До 2002 года День России именовался 

Днем принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РФ. Праздник до сих пор 
является одним из самых молодых, его отме-
чают с 12 июня 1990 года. В этот день I Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о госсуверенитете России и Конститу-
цию РФ. Одна за другой стали независимы-
ми многие республики бывшего СССР.

Помимо независимости, 12 июня страна 
обрела нового президента - Бориса Ельцина. 
Первые выборы Президента России прошли 
спустя год после принятия независимости 
страны. В 1994 году Борис Ельцин придал 
празднику государственное значение. В наро-
де же праздник трактовали по-разному. Одни 
праздновали на массовых гуляниях, другие 
скромно проводили время на грядках.

В 1998 году Борис Ельцин предложил 
переименовать День независимости в День 
России, но официальное название праздника 
изменили только спустя 4 года - 1 февраля 
2002 года, когда в силу вступили положения 
нового Трудового кодекса РФ.

Что думают политики?
Анатолий Бакаев, секретарь регионального 
политсовета партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного собрания 
области V созыва: 

- Это очень значимый и знаменательный 
день. Причем не только для меня лично, но 
и для миллионов других жителей России. В 
1990 году наша страна подписала важнейший 
документ - Декларацию о суверенитете Рос-
сийской Федерации. 27 лет с тех пор прошло. 
Очень непростых лет. Преобразования, ре-
формы, различные катаклизмы… И сейчас в 
России нелегко. А когда нам было легко? Мы 
всегда преодолевали какие-либо трудности. 
Преодолеем обязательно и существующие 
сегодня. День России - это замечательный 
праздник. Это праздник страны, праздник 
суверенитета, самостоятельности, величия 
России. Поэтому, пользуясь случаем, я от 
души поздравляю всех наших граждан с этим 
замечательным праздником! Пусть в ваших 
сердцах будет свобода, пусть в ваших сердцах 
будет счастье! Пусть в нашей России с каж-
дым днем будет все лучше, лучше и лучше. А 
трудности мы все вместе преодолеем. 

  
Дмитрий Грачев, лидер фракции ЛДПР  
в Законодательном собрании  
Ульяновской области: 

- Современный День России, отмечае-
мый 12 июня, для меня, честно скажу, не 
является праздничным днем. Днем России 
он стал 26 лет назад, но ведь наша страна на-
считывает не четвертьвековую, а более чем 
1000-летнюю историю. Получается, что этот 
нововведенный праздник не отражает пол-
ную историю нашего государства. Для меня 
лично 12 июня - это день возрождения со-
временной демократии в России, но никак не 
День России.

Считаю, что в истории нашей страны 

Политики региона  
о Дне России

КстАти
На День России наш юг -  
самый популярный 
Нас ждут три выходных дня: отдыхать бу-
дем с субботы, 10 июня, до понедельни-
ка, 12 июня. Эксперты сервиса OneTwoTrip 
проанализировали, куда поедут туристы 
по случаю длинных выходных. среди 
российских городов возглавил рейтинг 
черноморский курорт сочи.  самые 
дорогие номера в это время в санкт-
Петербурге, он занял четвертую строчку 
рейтинга. На втором и третьем местах 
по популярности стоят Москва и Крым. 
Замыкает тОП-5 Калининград.  В пятер-
ке наиболее популярных зарубежных 
маршрутов - столица Грузии тбилиси, 
Париж, Прага и Барселона.

пришло время навести порядок. В этой 
ситуации очень своевременным являет-
ся решение депутатов от ЛДПР, кото-
рые на днях внесли в Государственную 
думу России два законопроекта. Один 
касается вопроса утверждения импер-
ского «Боже, Царя храни!» в качестве 
Государственного гимна нашей страны. 
Другой проект закона касается вопроса 
перехода России на юлианский кален-
дарь. Для России юлианский кален-
дарь важен именно как национальная, 
многовековая историческая и культур-
ная традиция, нарушенная принятым 
в 1918 году Декретом о григорианском 
календаре, прервавшем естественный 
ход истории России.

Лев Левитас, экс-руководитель 
регионального отделения Российской 
экологической партии: 

- Из-за избрания в состав Обще-
ственной палаты Ульяновской области 
я временно приостановил свое членство 
в партии. Однако продолжаю оставать-
ся активным гражданином своей стра-
ны, который все 63 года жизни всем 
сердцем любит свою Родину и готов 
служить ее интересам. Для меня День 
России - это настоящий праздник. Каж-
дый год он выпадает на летний день  
12 июня, который я, как правило, прово-
жу на даче, на природе. Ну а если погода 
подведет, то проведу этот праздничный 
день дома.

Алексей Куринный, первый секретарь 
Ульяновского обкома КПРФ, депутат 
Государственной думы VII  созыва:

- К 12 июня относимся только как к 
дополнительному выходному дню. Его 
смысловое наполнение весьма спорно. 
Считать праздником, тем более Днем 
России, день, в который была подписана 
Декларация независимости и фактически 
сделан шаг к развалу СССР, неправильно.

Виктор Сахаров, председатель Совета 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»:

- День России в первую очередь - это 
лишний повод задуматься всем нам над 
тем, чтобы нам, гражданам России, не 
потерять свою страну. Как в свое время 
это произошло с Советским Союзом. 
Считаю, что все политические партии, 
существующие в нашей стране, долж-
ны быть в одном рабочем тонусе. У нас 
должна быть одна позитивная идеоло-
гия. В дореволюционной России такой 
идеологией было православие, в СССР 
- идеология коммунизма. В современ-
ной же России господствует идеология 
инертности. «Справедливая Россия» - 
единственная партия, которая выступает 
за бесплатную медицину, бесплатное об-
разование и социальную защищенность 
населения. Все эти факторы уменьшают 
расслоение общества. В противном слу-
чае - не миновать беды.



В Ульяновской 
области создаётся 
Межведомственная 
комиссия  
по безопасности  
в экономической  
и социальной сфере

Межведомственная комиссия будет рас-
сматривать вопросы состояния экономиче-
ской и социальной безопасности, делать 
прогнозы внутренних и внешних угроз, а 
также готовить предложения по предупреж- 
дению и минимизации рисков. «Все прое-
кты региональных нормативно-правовых 
актов, в той или иной мере затрагивающих 
вопросы экономической безопасности, бу-
дут проходить через фильтр создаваемой 
комиссии», - отметил вице-премьер Олег 
Асмус.

Промышленная экология
Пятого июня, во Всемирный День защи-

ты окружающей среды, компания Mars при 
поддержке Корпорации развития региона 
провела семинар-дискуссию по снижению 
нагрузки производственных предприятий 
на экологию. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители компаний, реализующих проекты 
на территории Ульяновской области, среди 
них DMG MORI, Efes, Schaeffler, Hestego, 
Quarzwerke, Bridgestone, Наноцентр, а так-
же природоохранные структуры.

Участники поделились опытом внед-
рения программ по защите окружающей 
среды. Mars, например, использует ливне-
вые воды для полива зеленых насаждений 
и охлаждения оборудования на производ-
стве, а также так называемые световые фо-
нари, работающие от солнечной энергии, 
для освещения офисов, а 11% потребляе-
мой заводом DMG MORI электроэнергии 
дает парк солнечных батарей, размещенный 
на площадке предприятия. Помимо этого, 
большинство иностранных компаний, явля-
ясь социально ориентированным бизнесом, 
активно занимаются пропагандой защиты 
окружающей среды среди населения. Mars 
реализует инициативу по формированию у 
молодого поколения бережного отношения 
к природе, внедряя в школах программу 
«Чистый город начинается с тебя», а Efes 
очищает и обустраивает родники в регио-
нах присутствия компании. 

УАЗ запускает  
программу кредитования  
с первоначальным  
взносом 0%

УАЗ в партнерстве с ПАО «Совком-
банк» представляют новую программу 
кредитования с первоначальным взно-
сом 0%. Программа предполагает макси-
мально выгодные финансовые условия на 
приобретение всей линейки автомобилей 
«УАЗ». В рамках предложения любую мо-
дель «УАЗа» можно приобрести в кредит 
без первоначального взноса по ставке от 
8,65% на период до трех лет. При этом при 
сдаче автомобиля в трейдин или на ути-
лизацию покупатель получает дополни-
тельную скидку в размере 50 000 рублей. 
Таким образом, при сдаче автомобиля в 
трейдин или на утилизацию и при приоб-
ретении внедорожника «УАЗ-Патриот» в 
комплектации «Классик» с первоначаль-
ным взносом 0% на период 3 года еже-
месячный платеж по программе составит  
22 114 рублей. Исходя из таких же усло-
вий, ежемесячный платеж на приобрете-
ние «УАЗ-Пикап» в комплектации «Стан-
дарт» будет равен 26 164 рублям.  

Курс на Восток? 
Товарооборот между РФ и Китайской 

Народной Республикой (КНР) увеличился 
с начала текущего года на на 26,1 процента. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
данные Главного таможенного управле-
ния КНР, объем российско-китайской тор-
говли на данный момент составляет $32,3 
миллиарда.  В частности, показатель им-
порта из КНР в РФ увеличился почти на 
16 процентов - до $15,4 миллиарда, тогда 
как объем импорта российских товаров в 
Китай вырос на 30 процентов и составил 
$16,9 миллиарда.
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Премьер-
министр РФ 
Дмитрий 
Медведев 
обсудил  
на «Авиастаре» 
развитие 
гражданской 
авиации.

Кирилл ШевченКо  �

Открывая совещание, премьер 
обозначил его цель: «Сегодня мы 
собрались в Ульяновске, чтобы 
обсудить некоторые дополнитель-
ные меры, которые необходимо 
принять для того, чтобы наше 
гражданское авиастроение могло 
успешно конкурировать с ино-
странными компаниями и на ино-
странных рынках, и, конечно, преж- 
де всего у нас в стране».

На рубеже веков российский 
авиапром переживал тяжелый 
кризис. И государство прилага-
ло в последнее время достаточно 
серьезные усилия, инвестирова-
ло значительные средства, чтобы 
этот кризис преодолеть.

Как отметил Дмитрий Медве-
дев, «сейчас у нас уже другой уро-
вень понимания проблем и общий 
уровень развития другой, достиг-
нуты результаты, причем резуль-
таты ощутимые. Я имею в виду 
создание самолета Sukhoi Superjet. 
И совсем недавно состоялся ис-
пытательный полет МC-21, для 
изготовления его крыла впервые 
в мировой практике использова-

лись длинномерные монолитные 
конструкции из композиционных 
материалов. Их производство ор-
ганизовано здесь, на предприятии 
«АэроКомпозит-Ульяновск», 
которое оснащено самым совре-
менным оборудованием - мы его 
только что осмотрели и убедились 
в этом. Это действительно самые 
современные технологии».

Среди проблем, обозначенных 
премьером, на первом месте - за-
силье импортной техники (почти 
на 80 процентов) в отечественных 
авиакомпаниях. Только за послед-
ние четыре года АК потратили на 
зарубежный парк почти $12 мил-
лиардов, не считая платежей за ли-
зинг и техническое обслуживание. 

Сегодня, отметил Медведев,  
у нас есть новые конкурентоспо-
собные  модели: с 2011 года идут 
серийные поставки SSJ-100, с 
2019-го - планируется наладить 
серийный выпуск МС-21. Начаты 
работы по созданию модернизи-
рованных самолетов Ил-114-300 и 

Ил-96-400М. По поручению пра-
вительства идет согласование про-
изводственных программ само-
летостроительных предприятий с 
программами обновления парка 
российских авиакомпаний. 

«Впрочем, - добавил премьер, 
- нужно избегать административ-
ного давления. Наши самолеты 
должны выигрывать в конкурент-
ной борьбе. Для этого нужно со-
вершенствовать существующие 
и новые модели, улучшать их 
технические и эксплуатационные 
характеристики, в том числе за 
счет производства современных, 
более экономичных и  надеж-
ных авиационных двигателей. 
Эта работа идет полным ходом в 
рамках госпрограммы «Развитие 
авиационной промышленности на  
2013 - 2025 годы». Всего на под-
держку самолетостроения в этом 
году предусмотрено около 41 мил-
лиарда рублей. Несмотря на то 
что нужно избегать администра-
тивного давления, все-таки необ-

Ил-76МД-90А: спрос  есть, ВС нет… 

ЕЩЁ… 
Росгвардия хочет закупить в ближайшие годы самолеты Ил-76МД-90А, Ту-204-300 
(оба типа - производства ульяновского авиазавода), Ан-148, вертолеты Ми-8АМТ и  
Ми-8АМТШ, сообщил начальник авиации Росгвардии Александр Афиногентов. 
«Военно-промышленной комиссией РФ одобрены контрольные цифры для планирования 
госпрограммы вооружений на 2018 - 2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой 
авиационной техники», - сказал Афиногентов на брифинге во вторник, шестого июня. 

В ТЕМУ… 
Пятого июня полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели в Перми со-
вещание, посвященное вопросу диверсификации ОПК. В ходе мероприятия глава 
региона Максим Решетников неожиданно начал дискуссию о задолженности Объ-
единенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед пермскими моторостроите-
лями. Только за прошлогодние поставки ПС-90А-76 для самолетов Ил-76 МД-90А 
госкорпорация задолжала «ОДК-Пермские моторы» около 2 млрд руб. Причем 
под выполнение этого заказа пермяки взяли кредиты. По мнению главы региона, 
производители должны быть застрахованы от подобных рисков. Денис Мантуров 
пояснил, что задолженность связана с переносом старта серийного изготовления 
этой модификации самолета. Защитить ОАК попытался Денис Мантуров. «Начало 
серийных поставок Ил-76 МД-90А  откладывается, так как в полном объеме еще 
не завершены ОКР (опытно-конструкторские работы), соответственно, денег на 
серийное производство по госконтракту ОАК не получила. Оказалось, что нужно 
выполнить больше работ по ОКРу, а потом уже начинать серию», - пояснил он. Го-
сподин Мантуров на это отметил, что новые образцы авиатехники в нашей стране 
не вводились в серию достаточно давно, поэтому «маховик должен раскрутиться».
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В Ульяновской 
области будет 
реализован 
проект Агентства 
стратегических 
инициатив «Магазин 
верных решений».

Кирилл ШевченКо  �

Соглашение о реализации 
на территории региона луч-
ших муниципальных практик 
было заключено между реги-
оном и АСИ в рамках послед-
него дня ПМЭФ-2017.

 «Ульяновская область 
всегда готова учиться, внед-
рять лучшие практики, ис-
пользовать мировой опыт. 
Мы уже определили 12 му-
ниципальных образований, 
которые имеют огромное же-
лание работать в рамках про-
ектов АСИ. Надеюсь, это дей-
ствительно будет иметь успех 
и поможет муниципалитетам 
сформировать правильный 
подход к управлению, кото-
рый будет соответствовать 
лучшим мировым стандар-
там», - подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов.

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупше-
ва отметила большую заин-
тересованность Ульяновской 
области в эффективном 
управлении. «Команда ре-
гиона, наверное, с 2011 года, с 
момента создания Агентства, 
активно помогала АСИ, где 
Сергей Иванович - член На-
блюдательного совета. Очень 
много предложений, инициа-
тив были рождены как раз за 
счет успешного опыта регио-
на. И в части эффективного 
управления, и в части работы 

проектных офисов. Мы уве-
рены, что наше сотрудниче-
ство будет только укреплять-
ся новыми предложениями, 
новыми решениями. Вчера 
(первого июня. - Ред.) Влади-
мир Владимирович Путин го-
ворил о будущем, о новом по-
колении, о молодежи. Знаю, 
что губернатор Ульяновской 
области уделяет большое 
внимание этим вопросам в ре-
гионе: и воспитанию, и обра-
зованию, в том числе и новым 
его формам, и вовлечению 
молодежи в жизнь области. 
Уверена, что в этой части мы 
найдем много решений и про-
ектов, которые можно было 
бы представить на федераль-
ный уровень», - рассказала 
руководитель АСИ.

Функции координато-
ра реализации проекта на 
территории области будет 
осуществлять АНО «Агент-
ство передовых инициатив, 
технологий, проектов» как 
региональный проектный 
офис по реализации при-
оритетного регионального 
агломерационного проекта. 
По информации агентства, 
проект представляет собой 
онлайн-площадку, на которой 
собраны лучшие практики и 
инициативы субъектов РФ. 
Все они работают и доказали 
свою эффективность как ми-
нимум в одном регионе. Все 
практики регионы получат 
по электронной почте в виде 
так называемых «готовых 
решений», которые включа-
ют: четкое описание самой 
инициативы; показатели, на 
которые повлияло внедрение; 
нормативно-правовую базу 
для существования практики 
в правовом поле; организа-
ционную модель реализации 
(механизм); финансовую мо-
дель или бизнес-план (при 
необходимости); типовые 
«дорожные карты», а также 
одобрение курирующих фе-
деральных министерств - как 

некий знак качества и согла-
сованности. Также прилага-
ется список контактов - пред-
ставителей в регионе-доноре, 
специалистов в министерстве, 
которые работают с АСИ по 
формированию пакета доку-
ментов для практики, курато-
ра в агентстве.

«Сегодня в «Магазине» 
содержатся 25 лучших му-
ниципальных практик, со-
бранных с муниципальных 

образований всей страны и 
отобранных экспертами в 
прошлом году. Каждый год 
в него будут добавляться все 
новые и новые интересные 
идеи и решения, которые 
уже положительно себя за-
рекомендовали в России. 
В «Магазине верных ре-
шений» практики объеди-
нены по девяти группам: 
«Общественная инициати-
ва», «Городская среда», «До-
ступная среда», «Теплоснаб-
жение», «Водоснабжение», 
«Энергоэффективность», 
«Обращение с ТБО», «Ин-
вестиционная среда», «Капи-
тальный ремонт», - сообщил 
генеральный директор АНО 
«Агентство передовых иници-
атив, технологий, проектов»  
Сергей Галант.

Таксистов 
Ульяновска 
теснят 
онлайн-службы. 

евгения Шепелева �

В Пензе семнадцать фир-
менных автомобилей «Ян-
декс.Такси» неизвестные об-
лили черной краской. Служба 
зашла в город несколько дней 
назад, и одна из основных 
версий, что это похулиганили 
конкуренты. 

Беспокоиться таксистам 
есть за что. «Яндекс» пред-
лагает поездки от 49 рублей 
и удобный сервис. В Ульянов-
ске фирма начала работать 
с октября прошлого года. И, 
согласно последнему опросу, 
ее теперь предпочитают более 
сорока процентов горожан.

В феврале в Ульяновск 
зашел еще один крупный 
агрегатор - Gett, который 
называет своими преиму-
ществами также «копееч-
ную» ценовую политику и 
быстроту подачи машин. 
Однако пока Gett вызыва-

ют не больше одного про-
цента наших жителей, пред-
почитая традиционные 
такси: «Везет», «Максим» и  
«230-230». Израильская 
фирма (российский главный 
офис - в Санкт-Петербурге) 
начала работать в Ульяновске 
на базе «Первого таксопар-
ка», известного качественны-
ми автомобилями, поэтому 
есть вероятность, что в ско-
ром времени и у нее появятся 
свои постоянные клиенты.

Игроки на местном рын-
ке нервничают, но, в отличие 
от пензенцев, предпочитают 
более цивилизованные спо-
собы «борьбы»: грозят по-
тенциальным монополистам 
ФАС и разборками на уровне 
профильных министерств, 
а также высказываются в 
СМИ и социальных сетях 
о недостатках поездок за  
49 рублей. Впрочем, за вре-
мя пользования недостат-
ки успели заметить и сами  
пассажиры.

Они просто 
демпингуют

В начале года, когда «Ян-
декс.Такси» уже успело на-

брать обороты и к работе 
приступило Gett, крупным 
ульяновским порталам нача-
ли давать нелестные коммен-
тарии о конкурентах руково-
дители местных сервисов. 

«Мы должны возить 
клиентов не за 40, 50 или 
70 рублей, а по нормальной 
цене - от ста рублей и выше 
по Ульяновску. Иначе даже 
бензин не окупается, - ска-
зал директор компании так-
си «Сапфир-Авто» Вячеслав 
Зуйков. - А в новоприбыв-
ших интернет-такси все хи-
тро продумано. Они просто 
демпингуют. Классический 
маркетинговые ход: сначала 
за счет низких цен выдавить 
всех конкурентов с рынка, 
а потом, когда они станут 
основными игроками, под-
нять цены - и клиент никуда 
не денется, будет платить 
столько, сколько скажут».

Этот тезис разными сло-
вами высказывают таксисты 
во всех регионах, куда заходят 
дешевые «такси через при-
ложения». Опять же в Пензе 
ущемленные конкуренты пе-
решли от слов к делу. На этой 
неделе «Яндекс.Такси» там 
столкнулось с волной 
ложных заказов. 
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ходимо давать правильные сигна-
лы государственным компаниям 
и компаниям с государственным 
участием».

Главный доклад совещания де-
лал президент Объединенной ави-
астроительной корпорации (ОАК) 
Юрий Слюсарь. 

В открытой части он предста-
вил проекты, реализуемые ОАК. 
Ульяновский авиазавод в ней мельк- 
нул только опосредственно.  Ци-
тируем: «Помимо гражданских са-
молетов, которые мы все эти годы, 
в отличие от военных ВС, скорее 
разрабатывали, нежели серийно 
производили (Sukhoi Superjet - это 
первая ласточка в этом направ-
лении, которая у нас есть), есть 
второе направление, которым мы 
должны компенсировать падение и 
обеспечить развитие корпорации, - 
это, конечно, транспортная темати-
ка. Вы знаете, на территории Рос-
сии со времен Советского Союза 
транспортные самолеты практи-
чески не производились, это была 
компетенция Украины и Узбеки-
стана. Сейчас - большой отложен-
ный спрос. И для нас, конечно, 
разработка, запуск производства и 
выпуск транспортных самолетов 
- это в том числе тот тренд, кото-
рый обеспечит сбалансированный 
портфель проектов».

Более конкретно о местном 
производстве премьеру расска-
зал вице-президент ОАК Алек-
сей Рогозин. Во время осмотра 
сборочных цехов «Авиастара» он 
заверил, что летные испытания 
первого российского самолета-
топливозаправщика Ил-78М-90А 

(ульяновского производства)  нач-
нутся в 2018 году. Обновленный 
воздушный танкер отличается от 
своего предшественника модифи-
цированным крылом, новыми дви-
гателями и системой управления, а 
также имеет большую грузоподъ-
емность и объем перевозимого на 
борту топлива. Отличительная 
особенность ВС  - конвертируе-
мость, то есть возможность исполь-
зования его как топливозаправщи-
ка, так и военно-транспортного 
самолета. Сейчас Ил-78М-90А 
находится на завершающей ста-
дии окончательной сборки. Это 
будет первый воздушный топли-
возаправщик, произведенный в 
России. Ранее данные воздушные 
суда собирались в Узбекистане на 
Ташкентском авиационном произ-
водственном объединении имени 
В.П. Чкалова.

Что же касается производства 
собственно военного транспортни-
ка Ил-76МД-90А, то его обсужда-
ли в закрытой части совещания. По 
данным наших источников, под-
тверждаемых источниками «Ъ», 
контракт на 39 ВС типа, заклю-
ченный ОАК с Минобороны РФ в 
2012 году в присутствии Владими-
ра Путина, будет переписан. 

Ульяновский завод не справ-
ляется с его выполнением ввиду 
неверно просчитанной (вернее, 
«продавленной» Минобороны) 
стоимостью. Имеющиеся деньги 
не устраивают кооперантов. При 
этом речь идет не о  корректировке 
суммы (порядка 140 миллиардов 
рублей), а об уменьшении количе-
ства поставляемых ВС.

Ил-76МД-90А: спрос  есть, ВС нет… 

ЕЩЁ… 
Росгвардия хочет закупить в ближайшие годы самолеты Ил-76МД-90А, Ту-204-300 
(оба типа - производства ульяновского авиазавода), Ан-148, вертолеты Ми-8АМТ и  
Ми-8АМТШ, сообщил начальник авиации Росгвардии Александр Афиногентов. 
«Военно-промышленной комиссией РФ одобрены контрольные цифры для планирования 
госпрограммы вооружений на 2018 - 2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой 
авиационной техники», - сказал Афиногентов на брифинге во вторник, шестого июня. 



Борис Титов предлагает 
новую фискальную реформу

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
подготовил для президента Владимира 
Путина свой ежегодный доклад по за-
щите прав предпринимателей. В нем 
уполномоченный по правам предприни-
мателей обращает внимание президента 
на слишком высокую фискальную на-
грузку в РФ. «Она препятствует росту 
производительности труда и появлению 
новых рабочих мест, способствуя росту 
теневой экономики», - подчеркивает Ти-
тов, предлагая в качестве решения проб-
лемы снизить ставку страховых взносов 
вместе с НДС. 

Потенциал снижения первой -  
10 процентных пунктов (п.п.), НДС -  на 
6 п.п. Таким образом, следует из докла-
да, страховые взносы могут быть сни-
жены до 20%, а НДС - до 12%. На сегод-
няшний день ставка страховых взносов 
в РФ составляет 30% от фонда оплаты 
труда, ставка НДС - 18%.

Авторы доклада свою идею прямо 
противопоставляют обсуждаемому сей-
час в правительстве так называемому 
налоговому маневру 22/22, ранее пред-
ложенному Минфином. Он, в частно-
сти, предполагает снижение совокупной 
ставки страховых взносов с одновремен-
ным увеличением НДС. Обе эти ставки 
предлагается установить на уровне 22%.

ФАС рассчитывает добиться 
удвоения прямых закупок  
у МСБ

Федеральная антимонопольная 
служба России (ФАС) намерена до-
биться, чтобы малый и средний бизнес 
стал прямым поставщиком товаров, а 
также удвоить число прямых закупок у 
МСБ. Об этом сообщил на совещании в 
Ульяновске заместитель руководителя 
ведомства Сергей Пузыревский.

«Одна из задач - удвоение прямых 
закупок субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Когда мы на-
чинаем проверять, выясняется, что по-
ставщик - крупная компания, а где-то 
у него там на подряде есть малый биз-
нес. В итоге найти его невозможно», -  
сказал он.

Пузыревский добавил, что малый 
бизнес должен быть прямым поставщи-
ком. «Причем малый бизнес - не прода-
вец, а малый бизнес - производитель», 
- подчеркнул он.

По данным заместителя руково-
дителя ФАС, сегодня по стране объем 
госзаказа составляет 5,8 трлн рублей. В 
свою очередь закупки естественных мо-
нополий и госкомпаний - 24 трлн руб- 
лей. «Если 10% от этой суммы будет 
(направлено. - Прим. ТАСС) малому 
и среднему бизнесу, то такой поддерж-
ки найти практически невозможно», - 
уточнил он.

Замруководителя ФАС России на 
совещании также отметил, что ведом-
ством на сегодняшний день подготовлен 
Национальный план развития конку-
ренции. Документ направлен на попыт-
ку устранения тех негативных тенден-
ций, которые существуют в экономике.

Он уточнил, что важно сохранить 
конкурентные рынки и тем самым дать 
возможность их дальнейшей реализа-
ции, и через определенный период они 
свой эффект дадут в первую очередь в 
виде качественного товара, во вторую - 
низкой цены.

В поисках социального 
предпринимателя

На конец 2016 года в реестр постав-
щиков социальных услуг было вклю-
чено 253 социально ориентированных 
НКО, хотя в целом вовлечение НКО в 
социальную сферу регионов продвига-
ется пока медленно.

Изменить ситуацию взялся фонд 
«Наше будущее», который запускает 
конкурс «Найди социального предпри-
нимателя!». Его организаторы намерены 
по его итогам создать структурирован-
ный реестр социальных предпринима-
телей РФ. Принять участие в конкурсе 
могут все граждане России, для этого 
необходимо оставить заявку на сайте 
http://crowdsp.nb-fund.ru/. Победите-
лем станет участник конкурса, зареги-
стрировавший максимальное число со-
циальных предпринимателей.

Конкурс продлится до 31 декабря 
2017 года.
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В соцсетях анонимный 
пользователь создал 

специальную страницу, где пред-
лагал вести охоту на онлайн-такси, 
заставляя их бегать по городу, «как 
покемонов». За самое большое чис-
ло ложных вызовов даже разыграли 
приз - тысячу рублей.

Но в большинстве регионов все-
таки действуют «по-взрослому» 
- привлекают внимание Федераль-
ной антимонопольной службы. 

Первое дело ФАС против «Гет-
Такси Рус» возбудила в начале 
июня в Москве. Поводом стала ре-
клама «Gett Taxi от 50 рублей», рас-
положенная на крышах легковых 
такси, а также на бортах и задних 
стеклах автомобилей компании. На 
сайте же компании в разделе «тари-
фы» указывается, что минимальная 
плата за услуги Gett Taxi составля-
ет 68 рублей (50 рублей за посадку, 
плюс 18 за каждую последующую 
минуту). С точки зрения ФАС, в 
таком расхождении усматриваются 
признаки нарушения конкурентно-
го законодательства. Если точнее 
- распространение информации, 
вводящей в заблуждение относи-
тельно стоимости услуг компании, 
что запрещено Законом о защите 
конкуренции.

На региональных 
пассажирах 

зарабатывают 
мегаполисы

В Ульяновске же реально мож-
но воспользоваться услугой фе-
дерального такси за 49 рублей. В 
тарифе «Яндекса» указано, что в 
такую минимальную стоимость 
включено два километра поездки. 
По десять рублей начинает «ка-
пать» за каждый следующий кило-
метр. Кстати, поездки от 49 рублей 
для пассажира возможны за счет 
того, что фирмы доплачивают сво-
им водителям. Например, в улья-
новском «Яндекс.Такси» шоферам 
«накидывают» по пятьдесят рублей 
к стоимости поездки. Понятно, что 
ни один региональный перевозчик 
не может закладывать такие допол-
нительные средства в свой марке-
тинговый бюджет. 

Директор сервиса такси  
«230-230» Андрей Данилов уточ-
няет: «Есть нюанс - они незаконно 

перечисляют деньги водителю, так 
как доплаты происходят наличны-
ми через офис. По российскому за-
конодательству происходит не со-
всем красивая ситуация: водители 
должны быть ИП, с ними должен 
заключаться соответствующий до-
говор, по которому уже будут пере-
числяться средства. Но по факту 
они работают как типичные «бом-
билы», а деньги им перечисляют 
«налом» через офис. Эта схема не-
прозрачная, и система работает не 
совсем законно».

Если ни к ценам, то к коли-
честву машин «Яндекса» может 
придраться Ульяновская ФАС. 
Начинал сервис с 25 автомобилей. 
Сейчас же в городе курсирует бо-
лее шестисот их машин. По словам 
Вячеслава Зуйкова, который знает 
рынок, суточная потребность улья-
новцев в такси - от шестисот до 
тысячи машин, а сервис, перекры-
вающий больше половины потреб-
ности, тянет на монополиста.

Также он расписал, сколько по-
теряет местный бюджет из-за гря-
дущего преимущества федералов 
на рынке: «Одна машина в сутки 
зарабатывает 3,5 тысячи рублей 
в среднем. В год оборот выходит 
больше миллиарда рублей! Если 
100 тысяч рублей налогов с одной 
машины в год умножить на тысячу 
такси, то это около 100 миллионов 
рублей в идеале только налогов  
получал бы бюджет».

А что говорят пассажиры
Однако пассажиры равнодуш-

ны ко всей этой внутренней эконо-
мике. Им главное, чтобы их везли 
быстро, дешево и комфортно. И 
если с быстротой подачи машин 
через приложения, как правило, 
проблем не возникает, то с другими 
двумя основными требованиями 
случаются накладки. Например, 
поездки на дальние расстояния все 
же выгоднее совершать на автомо-
билях местных фирм, по фиксиро-
ванному тарифу, чем по таксоме-
тру федеральных. Так, поездка из 
Засвияжья в Заволжье у крупных 
агрегаторов будет стоить примерно 
на сто рублей дороже.

Пассажиры, которые выбира-
ют «Яндекс» и Gett из-за низкой 
цены, бывают недовольны даже 

минимальными накрутками, кото-
рые как самовольно устанавливают 
сами водители, пытаясь подзарабо-
тать, так и сервис, с помощью раз-
личных коэффициентов во время 
высокого спроса. «Самый мелкий 
«наброс» - это округление суммы. 
Согласна, 4 - 8 рублей - это ни о чем. 
Но щепетильность требует, что-
бы либо честно, либо не без спро-
су. Причем округление у них тоже 
весьма своеобразное: цена в при-
ложении - 76. Водитель называет 
86. Отдаю, но невзначай интересу-
юсь, как так. Водитель улыбается: 
«Округлил просто», - рассказывает 
жительницы Ульяновска Юлия.

Еще одна местная «поклонни-
ца» крупных агрегаторов Валерия 
делится: «На «Яндекс» или Gett 
езжу минимум пять раз в неделю. 
Обычно все отлично. Единствен-
ное, что позабавило недавно, - это 
когда я доехала из дома до торго-
вого центра за 52 рубля, а поехала 
обратно - на улице был ливень - 
приложение показало 130 рублей, 
через полминуты цена на глазах 
обновилась до 165».

Анастасия из Ульяновска уже 
две недели заказывает такси через 
Gett: «То ли нам с водителями не 
везет, то ли еще что-то. Машину ча-
сто подают не туда, куда указывали, 
приходится созваниваться с водите-
лем и искать его. Один раз поставил 
платное ожидание, хотя сам приехал 
не по указанному адресу».

Отдельная тема - детские удер-
живающие устройства. Несмотря 
на то что пассажиры указывают 
диспетчеру или в комментариях, 
что будут с ребенком, чаще всего 
подают неприспособленные ма-
шины. Грешат этим в том числе 
и новые крупные игроки рынка. 
«Почему маршрутки и трамваи 
не обязывают оснащать детски-
ми креслами, а мы должны?». Так 
мне однажды ответил водитель из 
«Яндекса» на вопрос, как я должна 
везти в его машине ребенка, - рас-
сказывает горожанка Наталья. - А 
если в местные фирмы звонишь и 
просишь машину с креслом, такси 
вообще можно не дождаться, мало 
кто берет такой заказ. Единствен-
ный, кто ни разу с этим не подво-
дил, - это «Первый таксопарк». Но 
и цены за сервис у них соответству-
ющие. Так что приходится расстав-
лять приоритеты: либо дешевизна, 
либо безопасность и комфорт».
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Завершены 
весенне-полевые 
работы. 

Андрей КОрЧАГИн �

Итоги ярового сева подвели шестого 
июня на заседании региональной Агро-
промышленной палаты.

- Сев в этом году у нас начался до-
статочно рано - 12 апреля, - доложила 
референт департамента производства 
сельскохозяйственной продукции ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ольга Лащенко-
ва. - Но, к сожалению, свои коррективы 
в этот рабочий процесс внесла природа. 
В связи с погодными условиями - в се-
редине весны в области были заморозки, 
выпадал снег - приступить к севу в апре-
ле смогли лишь четыре хозяйства. В ито-
ге массовый сев начался лишь 3 мая.

Однако уже к началу лета план по 
яровому севу был выполнен.

- По состоянию на 6 июня сев произ-
веден на площади 638 тысяч 334 гектара, 
- рассказала Лащенкова. - И с этим по-
казателем Ульяновская область заняла  
7-е место в ПФО.

План выполнили все муниципаль-
ные образования, за исключением Сур-
ского района.

- В этом муниципалитете план выпол-
нен лишь на 90,9%, - констатировала Ла-
щенкова. - Низкие темпы посевных работ 
в районе связаны с нехваткой техники.

По севу отдельно взятых яровых 
зерновых и зернобобовых культур в рей-
тинге ПФО Ульяновская область оказа-
лась в тройке лидеров. В этом году ими 
засеяно 309,309 тысячи гектаров. Для 
сравнения: в прошлом году эта цифра 
составляла 292,392 тысячи гектаров.

Однако здесь не все муниципалите-
ты сработали на 100 процентов. Сразу в 
трех районах - Старомайнском, Сурском 
и Тереньгульском - не выполнен план.

Не зафиксированы стопроцентные 
показатели и по севу отдельных зер-
новых и зернобобовых культур. К при-
меру, яровая пшеница посеяна на пло-
щади 110 896 гектаров (92% от плана), 
гречиха - 8 194 га (85%), нут/люпин -  
1 608 га (84,5%), кукуруза на зерно -  
9 248 га (76,6%), вика - 1 231 га (78,5%), 
просо - 1 114 га (72,3%).

- Зато выполнены планы по посеву 
гороха, ячменя и овса, - отметила Ольга 
Лащенкова.

Самую малость - всего 0,4% - не 
хватает пока для выполнения плана 
по посеву технических культур. На  
6 июня ими засеяно 250 тысяч 666 га. 
Лучшие показатели зафиксированы 
по посеву льна (4 тысячи 29 га, или 
152%) и подсолнечника (219 тысяч 
652 га, 102%).

- В 2016-м посевная площадь под-
солнечника составила 228 тысяч 559 га, 
- напомнила Лащенкова. - Однако и той 
площади, которая засеяна в этом году, 
вполне достаточно для обеспечения по-
требности региона в подсолнечном мас-
ле. Думаю, что у нас даже будут излиш-
ки для продажи в другие регионы.

На 7,3% недовыполнен и план 
по севу сахарной свеклы: 12 тысяч  
580 га, что на 1000 гектаров меньше, чем 
в 2016-м.

- Мало того что недосеяли сахарную 
свеклу, так еще, я слышал,  часть этой 
культуры пострадала, - отметил во вре-
мя заседания председатель аграрного 
комитета ЗСО Виктор Антипов. - Это 
действительно так?

Но конкретного ответа народный из-
бранник не получил.

- Действительно, распространялась 

информация, что минувшей весной в 
одном из районов град побил посевы 
сахарной свеклы, а из-за дождей постра-
дали урожаи в других муниципалитетах 
региона, - подтвердила Лащенкова. - Но 
пока актов списания к нам не поступило 
ни из одного муниципалитета.

- Вы планы нам составляете, мы их 
выполняем, - обратился к представите-
лям министерства директор управления 
по развитию сельских территорий Ново-
спасского района Равиль Невмятуллин. 
- Но я считаю, что в условиях рыночной 
экономики в первую очередь необходи-
мо выращивать те культуры, которые 
приносят прибыль. Хозяйства не долж-
ны работать в убыток. Мы сделали ана-
лиз рентабельности. В прошлом году 
наши предприятия получили десятки 
миллионов прибыли благодаря пре-
красному урожаю подсолнечника. При 
этом я знаю негативный пример своих 
коллег-фермеров, выращивавших в про-

шлом году гречиху. Они собрали урожай 
с 200 гектаров. И до сих пор 100 тонн 
гречихи лежит на складах в ожидании 
покупателя.

С приходом лета сельскохозяйствен-
ные работы на полях области продолжа-
ются. Хозяйства начали мероприятия по 
защите посевов от сорняков, вредителей 
и болезней.

Деньги есть,  
а где результат?
Насколько рационально  
тратятся средства,  
выделяемые на поддержку 
молодых фермеров.

Андрей КОрЧАГИн �

С 2012 года в Ульяновской области 
реализуется федеральная программа по 
поддержке молодых фермеров. 

За прошедшие пять лет более  
170 начинающих аграриев получили 
гранты на более чем 200 миллионов ру-
блей. Вот только не всегда, к сожалению, 
эти деньги приносят реальную пользу на-
шему региону.

- Многие молодые ульяновские 
фермеры заявляют, что хотят развивать 
молочное животноводство, - говорит за-
меститель министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов области 
Наталья Снежинская. - Они получают от 
нашего министерства гранты. Вот только 
поголовье крупного рогатого скота в ре-
гионе не увеличивается. Да, эти фермеры 
реконструируют фермы. Но ведь это не 
дает области дополнительных надоев. 
Во многих районах, к сожалению, на-
блюдается такая ситуация: появляется 
начинающий фермер, который заявляет, 
что хочет развиваться. Получая грант, 
коров он приобретает в своем же районе, 
в стабильно развивающемся хозяйстве. В 
итоге получается, что поголовье в муни-
ципалитете не прибавилось, надои сохра-
нились на прежнем уровне. А государ-
ственные средства затрачены. Какой же 
смысл этих трат? Считаю, что те молодые 
фермеры, которые действительно хотят 
развивать в регионе молочное животно-
водство, должны приобретать молодняк 
за пределами родного района. Чтобы и 
поголовье росло, и надои увеличивались.

Также Наталья Снежинская по-
яснила, что по поручению губернатора 
Сергея Морозова в скором времени в 
Ульяновской области будет создана про-
грамма поддержки ЛПХ.

- Из-за распространяющейся по 
всему миру африканской чумы свиней 
перед нами поставлена задача перевести 
личные подсобные хозяйства со свино-
водства на развитие других видов живот-
ных, - пояснила Наталья Снежинская. 
- Региональный минсельхоз будет по-
могать развивать личные подсобные хо-
зяйства. К примеру, в областном бюджете 
будут закладываться средства на покуп-
ку коров. Но у каждого муниципалитета 
Ульяновской области должна быть своя 
программа развития.

Определена Концепция 
развития регионального 
животноводства 
до 2020 года.

Андрей КОрЧАГИн �

О задачах развития отрасли 
и о мерах поддержки животно-
водческих хозяйств представите-
ли региональной власти и веду-
щие фермеры области говорили  
6 июня на заседании региональ-
ной Агропромышленной палаты.

- Нам необходимо наращи-
вать объемы производства мо-
лока в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 
фермерских хозяйствах, - отме-
тил референт департамента про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Алексей 
Шаронин. - Ведь по последним 
официальным данным, на долю 
этого общественного сектора на-

шего региона приходится только 
46,6 процента потреб-ляемого 
в Ульяновской области молока. 
Исходя из этого, задачей мини-
мум на ближайшие пять лет яв-
ляется увеличение численности 
коров молочного направления 
в хозяйствах всех категорий до  
60 тысяч голов. Это должно при-
вести к наращиванию объемов 
производства молока до 300 
тысяч тонн в год. Если мы спра-
вимся с этой задачей, то тем са-
мым добьемся обеспечения по-
требности населения в молоке в 
полном объеме.

Как же планируется увели-
чивать поголовья коров и, соот-
ветственно, надои молока? С по-
мощью развития сети молочных 
животноводческих комплексов. 
До 2021 года таких планируется 
построить десять. Кроме того, бу-
дет продолжена реконструкция и 
модернизация существующих.

- Стратегически важно опре-
делить базовые хозяйства в мо-
лочном животноводстве путем 
распределения их на группы по 
уровню технологической осна-
щенности и производственно-
экономических показателей, 
- считает Шаронин. - Это по-

зволит установить проблемные 
аспекты каждого хозяйства и 
даст возможность выработать 
наиболее эффективные меры их 
поддержки.

Выяснилось, что уже в 
этом году планируется начать 
строительство четырех новых 
животноводческих комплек-
сов - в ООО «Агро-Нептун»,  
ООО «Свияжское», ООО «КФХ 
«Возрождение» и КФХ «Муля-
нов». Также в 2017-м заплани-
рована реконструкция четырех 
животноводческих помещений - 
ООО «Агрофирма «Тетюшское», 
ООО «Мордово», СПК имени Гая 
и СПК «Красная звезда».

В ходе обсуждения участни-
ки заседания пришли к мнению, 
что для увеличения производства 
молока в общественном секторе 
каждое хозяйство, занимающееся 
молочным скотоводством, должно 
иметь план мероприятий по рабо-
те со стадом на пятилетний пери-
од. Также каждое хозяйство долж-
но не забывать совершенствовать 
технологию производства.

Как пояснили фермерам 
руководители регионально-
го минсельхоза, для широкого 
внедрения в производство пере-

довых научных и технических 
достижений в области кормо-
производства, кормления, се-
лекции и воспроизводства, для 
руководителей и специалистов 
животноводческих хозяйств бу-
дут проводиться тематические 
научно-практические семинары.

Но ведь учиться надо не толь-
ко руководителям. Не секрет, что 
во многих животноводческих 
хозяйствах отмечается дефи-
цит высококвалифицированных 
кадров. Нередко обязанности 
специалистов-животноводов ис-
полняют лица без профильного 
образования, а зачастую, особенно 
в крестьянских фермерских хозяй-
ствах, специалистов и вовсе нет.

Решать эту проблему будут, 
как в советские времена - с по-
мощью целевого набора в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения. Там будут 
готовить специалистов животно-
водческих профессий, согласно 
заявкам конкретных сельхозтова-
ропроизводителей.

- Наращивание объемов про-
изводства молока возможно не 
только благодаря развитию сети 
молочных животноводческих 
комплексов, но и при условии по-

вышения продуктивности круп-
ного рогатого скота, - говорит Ша-
ронин. - Добиться этого можно за 
счет улучшения генофонда, путем 
целенаправленного приобретения 
племенного молодняка, прежде 
всего нетелей, а также семени пле-
менных быков-производителей 
лучших мировых пород.

Фермерам, которые пожела-
ют работать в этом направлении, 
предусмотрена выплата субси-
дий. В первую очередь поддержка 
будет оказываться эффективным 
хозяйствам, в которых наблюда-
ются увеличение объемов про-
изводства продукции и рост по-
головья.

- Хочу отметить, что для совер-
шенствования системы управле-
ния племенным  животноводством 
в Ульяновской области плани-
руется создание регионального 
информационно-селекционного 
центра, - заявил Алексей Шаро-
нин. - В нем будет осуществлять-
ся научно-методическая коорди-
нация селекционно-племенной 
работы, оказываться содействие 
по приобретению товарного и 
племенного поголовья, в том чис-
ле и из других регионов.

План перевыполнен

Где взять 60 тысяч коров



Пульс регионов

Ученые Самарского университета и Крымского 
федерального университета получили совместный 
грант на исследование организации способа мо-
бильной связи без базовых станций.
Суть метода заключается в том, что современные 
смартфоны способны создавать самоорганизую-
щиеся сети: находить другие мобильные устрой-
ства и передавать сигнал от одного аппарата к 
другому через Bluetooth или по Wi-Fi. Cигнал в 
виде зашифрованных данных передается от одно-
го мобильного телефона к другому до тех пор, пока 
не найдет конкретного адресата. Подобная техно-
логия позволит оставаться на связи в условиях ЧС.
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Пенза

Создаваемый в столице Мордовии Научно-
производственный центр по разработке новых видов 
антибиотиков выпустит первую продукцию уже в декаб-
ре 2017 года. Такие сроки были названы в ходе рабочей 
встречи врио главы республики Владимира Волкова с 
гендиректором саранского предприятия «Биохимик»  
Денисом Швецовым.
Проект будет реализовываться в несколько этапов. Руко-
водитель предприятия рассказал Владимиру Волкову, что 
уже в декабре текущего года планируется запустить про-
изводство четырех активных фармацевтических субстан-
ций по полному производственному циклу. Проектная 
мощность центра составит до двух тонн фармацевтиче-
ских субстанций в год. Объем вложений в новое произ-
водство оценивается в 500 миллионов рублей.
Напомним, что трехстороннее соглашение между пра-
вительством РМ, саранским заводом и Мордовским гос-
университетом по созданию научно-производственного и 
инжинирингового центра «Антибиотики» было подписано 
в декабре в ходе визита в республику министра здраво-
охранения РФ Вероники Скворцовой. Реализация проекта 
позволит существенно снизить зависимость от импорт-
ных лекарств. Фактически речь идет о воссоздании на 
базе завода отечественной научно-производственной 
базы по выпуску антибиотиков полного цикла.
В Саранске будут изготавливать современные антибио-
тики пятого поколения. Производственные мощности 
позволят обеспечить лекарствами всю страну.

Ульяновск

В Пермском национальном государственном исследовательском университете от-
крылась специальность «геодезия и дистанционное зондирование». Выпускники 
бакалавриата смогут разрабатывать в том числе карты других планет Солнечной 
системы. В основе инопланетной картографии - анализ информации с орбитальных 
спутников и межпланетных зондов.
«Навыки по дешифрованию аэрокосмической информации сегодня востребованы 
преимущественно в научной сфере, но спрос на них достаточно активный. Ученые 
разных стран уже не первый год создают атласы планет земной группы. Они будут 
очень востребованы для дальнейших исследований», - пояснили в университете.

Нижний Новгород

Саранск

Пермь

Самара

Группа «Черкизово» планирует начать строи-
тельство двух свинокомплексов в Пензенской 
области летом текущего года, сообщила пресс-
служба правительства региона.
Всего компания может построить семь сви-
нокомплексов. Компания и регион планируют 
подписать специнвестконтракт для реализации 
данного проекта. Кроме того, группа «Черкизо-
во» намерена вложить 300 миллионов рублей в 
модернизацию Васильевской птицефабрики. В 
результате модернизации производительность 
линии на птицефабрике вырастет в два раза.
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Людей с избыточным 
весом в России стало 
вдвое больше
А в Ульяновской области 
заболеваемость ожирением 
выросла на сорок процентов.
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МаксиМ скВОРЦОВ �

Итоги выступления фут-
больной «Волги» специаль-
но для «Ульяновской прав-
ды» подвел министр спорта 
Ульяновской области. И расска-
зал о перспективах команды. 

- Сергей Сергеевич, перед 
весенней частью чемпио-
ната «Волга» оказалась в 
таком турнирном положе-
нии, что серьезных задач 
решать не могла. Вы лично 
чего ждали от заключи-
тельного отрезка чемпио-
ната?

- Надеялся, что «Волга» 
пробьется в тройку призеров. 
Тем более что наша команда 
прошла полноценные трениро-
вочные сборы и весеннюю часть 
чемпионата начала с победы 
(над «Сызранью-2003» - 1:0. - 
Авт.). Опять же надеялся, что 
проявит себя наша молодежь. 
Но развить успех, увы, не по-
лучилось. Поэтому ожидания 
от весенней части чемпионата 
в целом не оправдались. А из 
отрадных моментов я бы в пер-
вую очередь отметил, что все 
увереннее на поле чувствует 
себя наш Георгий Заикин.

- Перед заключительной 
частью чемпионата ряды 
«Волги» пополнили шесть 
иногородних футболистов -  
Дмитрий Лавлинский, Лев 
Потапов, Вадим Черный, 
Егор Левин, Артем Аксьо-
ненко, Василий Старостин, 
а также молодой местный 
вратарь Дмитрий Черня-
ев. Причем эти приглаше-
ния позиционировались как 
усиление с прицелом на бу-
дущий сезон. Кто из этой 
группы игроков произвел на 
вас впечатление?

- В первую очередь отме-
чу Лавлинского. Думаю, он 
останется в «Волге». Хороший 
потенциал у Аксьоненко. Что 
касается остальных пригла-
шенных футболистов, то они 
не произвели какого-то впе-
чатления. Тот же Левин сыграл 
неплохо пару игр, но не более 
того. Насколько я знаю, «Вол-
га» с ним уже рассталась.

- Три года подряд «Волга» 
стабильно занимает в чем-
пионате шестое место. Но 
это, наверное, не та ста-
бильность, которая мо-
жет радовать?

- Конечно, не радует. Но, 
с другой стороны, «Волга» по 
своему бюджету все эти три года 
где-то и была шестой командой 
группы «Урал-Приволжье». 
И в отличие от тех же команд, 
которые были выше, состав 
«Волги» наполовину состоял 
из местных воспитанников. А 
проверить ближайший резерв, 
согласитесь, тоже дорого стоит. 
Безусловно, шестые места  - это 
не те результаты, к которым все 
мы привыкли. Но, повторюсь, 
приоритет в последние три 
года был сделан на «обкатку» 
молодежи. За это время, ког-
да мы понимали, что не будем 
решать задачу выхода в ФНЛ, 
в Ульяновской области появи-
лись футбольные искусствен-
ные газоны. Кстати, в этом году 
их получат стадионы «Аван-
гард» и «Симбирск».

- Уже известно, что ФНЛ 
покинули «Мордовия», 
«Сокол» и «Нефтехимик». 
Не исключено, что все они 

могут оказаться в группе 
«Урал-Приволжье». В свя-
зи с этим будет ли перед 
«Волгой» на следующий се-
зон ставиться задача вы-
хода в ФНЛ?

- Пока нет информации, 
кто из этих клубов будет играть 
вместе с «Волгой», но в любом 
случае кто-то точно станет на-
шим соперником в будущем 
сезоне. Что касается задачи, то 
ее может озвучить только гу-
бернатор. И сделано это будет 
на встрече с командой. Но моя 
точка зрения:  Ульяновск обя-
зан играть в ФНЛ. Поэтому к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года мы будем стремиться 
играть за первое место в чем-
пионате, чтобы получить повы-
шение в классе.

- Но чтобы бороться за са-
мые высокие места, и необ-
ходимо приглашать игро-
ков определенного уровня…

- Разумеется. Главный тре-
нер «Волги» Сергей Викторо-
вич Седышев уже работает над 
комплектованием команды. И в 
первую очередь мы попросили 
его, чтобы в самое ближайшее 
время он провел переговоры с 
нашими воспитанниками, ко-
торые разъехались по другим 

городам, - вратарем Дмитрием 
Яшиным («Шинник»), защит-
никами - Андреем Кузнецовым 
(«Спартак-Нальчик») и Алек-
сеем Аравиным («Тосно»).

- Вы думаете, они захо-
тят играть во втором ди-
визионе?

- Почему нет? На мой 
взгляд, кто-то из них мог бы 
вернуться в «Волгу». В свое 
время во вторую лигу в «Вол-
гу» возвращались Ринат Аитов, 
Александр Заикин, Павел Со-
колов. И затем вместе с нашей 
командой шагнули в первый 
дивизион.

- Но ведь комплектование 
команды будет  заклю-
чаться не только в возвра-
щении своих воспитанни-
ков?

- У нас есть партнеры, ко-
торым импонируют  движения, 
происходящие  в нашем ре-
гионе на футбольном поприще.  
Детская школа тренируется 
по немецкой технологии, уже 
идет реконструкция стадиона 
«Труд». Когда я говорю о пар-
тнерах, то это необязательно 

инвесторы. Мы ведем диалог с 
клубами премьер-лиги. И могу 
сказать, что некоторые из них 
заинтересованы в том, чтобы 
их воспитанники играли бы не 
во вторых командах, а в нашей 
«Волге».

- Можете рассказать  по-
подробнее о реконструкции 
стадиона «Труд»?

- Реконструкция  идет пол-
ным ходом и завершится в 
мае следующего года. К это-
му сроку на центральной 
спортивной арене Улья-
новска появятся новый 

павильон  вместо старого 
административного здания, 
современная легкоатлети-
ческая дорожка. Ну и самое 
главное, уже к сентябрю - 

октябрю «Труд» должен быть 
оборудован системой подо-
грева поля и на нем будет под-
готовлен качественный есте-
ственный газон. Ведь ни для 
кого не секрет, что Ульяновская 
область уже выбрана ФИФА 
базой-претендентом для одной 
из команд - участниц чемпио-
ната мира. И здесь определяю-
щим фактором станет именно 
качество футбольного газона.

- Уже известно, какая из 
команд может приехать в 
Ульяновск?

- С нашей заявкой ознако-
мились многие потенциальные 
участники чемпионата мира, 
в том числе Ирландия, Иран, 
Хорватия, Швеция…  Однако, 
пока продолжается отбороч-
ный турнир и не определились 
все участники ЧМ-2018, пред-
сказывать, кто может к нам 
приехать, бессмысленно.

- Будущий сезон «Волга» 
снова проведет на стадио-
не «Старт»?

- Безусловно. На «Труде» 
будут идти строительные ра-
боты. Играть там никак не по-
лучится.

- Вы не думаете, что паде-
ние посещаемости домаш-
них матчей «Волги» свя-
зано с тем, что «Старт» 
находится в Новом городе?

- Понятно, что Новый го-
род -  это не центр города. И на 
правом берегу Ульяновска жи-
телей в два раза больше, чем на 
левом. Но я не думаю, что рас-
положение стадиона сыграло 
решающую роль в снижении 
зрительского интереса к матчам 
«Волги». Все-таки болельщики 
у нас разбираются в футболе, и 
все они понимали, что в весен-
ней части чемпионата «Волга» 
вряд ли сможет претендовать 
на решение серьезных турнир-
ных задач. А когда нет задач, 
то и интерес болельщиков па-
дает. К тому же современным 
болельщикам нужен комфорт 
на стадионе - те же козырьки 
например. Хотя кубковый пое-
динок против «Амкара», кото-
рый проходил под проливным 
дождем, собрал внушительную 
зрительскую аудиторию. Вдо-
бавок к этому нужно активно 
продвигать бренд ФК «Волга». 
И мы этим в будущем сезоне 
обязательно займемся.

- Оснащение стадиона 
«Труд» системой подогре-
ва поля будет означать, 
что стадион станет чисто 
футбольным?

- По большому счету  да. 
Лед на «Труде» заливаться не 
будет, то есть на нем больше 
не будет ни хоккея с мячом, ни 
массового катания.

Итоговая турнирная таблица II дивизиона чемпионата 
России по футболу-2016/2017 зоны «Урал-Приволжье»

№ Команда И В Н П М О
1. «Олимпиец» (Н. Новгород) 24 17 4 3 47 - 17 55
2. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 24 15 6 3 47 - 18 51
3. «Челябинск» 24 12 3 9 37 - 21 39
4. «Сызрань-2003» (Сызрань) 24 10 5 9 21 - 21 35
5. «Носта» (Новотроицк) 24 10 3 11 31 - 39 33
6. «ВОЛГА» (Ульяновск) 24 8 7 9 23 - 25 31
7. «КАМАЗ» (Н. Челны) 24 8 5 11 23 - 25 29
8. «Лада-Тольятти» (Тольятти) 24 5 6 13 15 - 41 21
9. «Динамо» (Киров) 24 2 3 19 15 - 52 9

* В следующем сезоне в группе «Урал-Приволжье» дебютируют 
«Анжи-Юниор» из Зеленодольска и «Урал-2» из Екатеринбурга.

Сергей Кузьмин: 

В «Волге» заинтересованы 
клубы премьер-лиги

Град медалей
Сборная Ульяновской области 

вошла в пятерку сильнейших на 
первенстве России по легкой ат-
летике. Соревнования среди сла-
бовидящих спортсменов прошли в 
Салавате и собрали более 220 спорт- 
сменов из 24 регионов страны.

Героями соревнований стали 
Ильфат Хамитов, победивший в 
беге на дистанции 800 метров и в 
толкании ядра, Дарья Стаканова, 
первенствовавшая в беге на дис-
танциях 200 и 400 метров, а так-
же в прыжках в высоту. Кроме 
того, золотую медаль в копилку 
ульяновской команды принес Ана-
толий Мартьянов, победивший в 
метании копья.

Кроме шести золотых наград, 
наша команда в Башкирии завое-
вала еще шесть серебряных и три 
бронзовые медали. Призерами со-
ревнований наряду с Хамитовым 
(«серебро» в беге 400 метров и ме-
тании диска) стали Алина Аликбе-
кова («серебро» на дистанциях 800 
и 1500 метров), Екатерина Юдаева 
(«серебро» на дистанциях 200 и 400 
метров, «бронза» на дистанции 100 
метров), Ирина Кустова («бронза» 
в метании диска) и Александр Ша-
баев («бронза» в метании копья).

Наши атлеты -  
самые сильные

Сборная Ульяновской обла-
сти по тяжелой атлетике заняла 
первое общекомандное место на 
чемпионате ПФО в Новочебок-
сарске. На счету наших тяжело-
атлетов четыре золотые и две 
бронзовые медали.

Чемпионами ПФО домой 
вернулись: Олег Лаптев (весовая 
категория до 62 кг), Алик Ай-
нуллов (56 кг), Михаил Гобеев 
(77 кг) и Линар Мухаметов (105 
кг). Бронзовые медали на счету 
Екатерины (48 кг) и Станислава 
Лаптевых (69 кг). 

Через месяц на пляж
 Областной центр  готовится в 

третий раз принять традиционный 
фестиваль пляжных видов спорта 
«Соединяя берега». Восьмого июля 
на центральном пляже Ульяновска 
состоятся состязания по несколь-
ким видам, а также традиционный 
заплыв через Волгу.

Войти в число участников за-
плыва можно уже сейчас. Для 
этого на официальном сайте ме-
роприятия необходимо подать 
заявку. Старт состоится на левом 
берегу, а финиш - на центральном 
пляже. При этом дистанция со-
ставит более четырех километров. 
Планируется, что в этом году за-
плыв совершат около сотни спорт-
сменов из многих городов России и 
зарубежья.

Напомним: в 2015 году с ини-
циативой проведения фестиваля 
выступил губернатор Сергей Моро-
зов. Его поддержали руководители 
региональных федераций пляжных 
видов спорта. В 2015 году в заплы-
ве через Волгу приняли участие 
около сотни пловцов. Среди них 
Александр Бречалов, занимающий 
на тот момент должность секретаря 
Общественной палаты Российской 
Федерации. В 2016 году в фестива-
ле приняли участие более 700 спор-
тсменов, а почетным гостем стал 
неоднократный олимпийский чем-
пион Владимир Сальников. Кроме 
того, сам проект вошел в нацио-
нальный календарь событий Рос-
сии и занял второе место в финале 
премии Russian Event Awards.
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18 апреля 2017 года.  
Ульяновск.  Стадион «Старт».  
«Волга» - «Сызрань-2003» (1:0).
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Свою выставку пастелей «Ли-
рические пейзажи» представил в 
Ульяновске известный московский 
живописец, заслуженный худож-
ник России, профессор культового  
ВГИКа Виктор Брагинский. 

Он же сын не менее знаменитого 
отечественного сценариста, соавтора 
Эльдара Рязанова по самым извест-
ным его фильмам Эмиля Брагинско-
го. В эксклюзивном интервью нашей 
газете Виктор Эмильевич рассказы-
вает об отце, живописи в кино, секре-
те рязановских лирических комедий 
и своем понимании свободы.

- Сценарии вашего отца даже в 
советское время выгодно выделялись 
на общем фоне. Все они писались, со-
гласно легенде, у вас дома, то есть вы 
невольно были внутри процесса. И 
наверняка знаете секреты мастеров…

- Они просто внимательнее дру-
гих наблюдали жизнь. Сейчас это 
вообще ушло из нашего кино. Да и 
из жизни. Мы проходим мимо че-
ловеческих судеб, не обращаем вни-
мания на тех, кто рядом с нами. Мы 
не умеем слышать речь, диалог, друг 
друга. Мы не понимаем проблем дру-
гого. Все фильмы отца и Рязанова, 
несмотря, на первый взгляд, на не-
вероятность событий и некоторую 
анекдотическую гротесковость, по 
сути, очень реалистичные, даже за-
земленные. В них реальные люди, 
характеры и даже фразы. У отца до 
конца его жизни  был большой блок-
нот, куда он записывал подслушан-
ные фразы и диалоги. В его сценари-
ях без преувеличения 90 процентов 
взято из жизни. Художник должен 
уметь слышать и видеть.

- И куда, по-вашему, делось это 
умение? 

- Ушло в информационный по-
ток. Что может слышать творческий 
человек, если он весь в гаджетах? Вы 
ничего не слышите, когда вы ком-
пьютерно мыслите. Нельзя делать 
серьезное большое кино быстро и в 
мобильном телефоне. Сериалы - лад-
но, они как бизнес-ланч. Серьезное 
кино невозможно, если творец не 
способен испытывать светлую боль 
о человеке.

- Сегодня много говорится о сво-
боде демиурга. Вы что по этому 
поводу думаете? 

- Человек всегда свободен, когда 
он любит свое дело. Но творец ни-
когда не свободен от ответственно-
сти перед зрителем.

- А как быть с реалистичной 
манерой в живописи, на кото-
рую в последнее время насту-
пают новые формы?

- Всем садам цвести, как говорит-
ся. Вспомним кота Леопольда: надо 
жить дружно. Сейчас развелось мно-
го разных тенденций и направлений. 
И это хорошо. Должно быть много 
всего. Тогда искусство движется, а 
не является мертвой закостеневшей 
идеей. Реализм порой исподволь 
сам подталкивает к художественным 
провокациям. Но реалистичное ис-
кусство хорошо тогда, когда оно со-
звучно духовному отклику зрителя. 
Если можешь затронуть эмоциональ-
ную сердечную ноту - замечательно. 
Если нет - можно заниматься кон-
цептуальным авангардом. Впрочем, 
и тогда самая креативная инсталля-
ция может стать скучной.

- Компьютерные технологии 
уже убили кино?

- Мы добровольно семимиль-
ными шагами движемся в этом на-
правлении. Самая большая беда на 
сегодня - отсутствие драматурги-
ческого материала. С этим вообще 
какая-то гуманитарная катастрофа. 
Абсолютно невыразительный язык. 
В киноискусстве особенно заметно, 
как речь не становится продолже-
нием образа. Так не может быть в 
жизни. Это неестественно. У каж-
дого человека своя интонация, свой 
разговорный запас слов. Речь - по-

казатель культурного и социаль-
ного статуса личности, характера 
человека, его индивидуальности. 
На этом можно строить «легенду» 
героя, вокруг языка строить образ. 
Язык - будь он разговорный или 
литературный - это великая вещь. 
Но сегодня снимают по принципу 
непрерывного потока. Поэтому нет 
времени выстраивать драматургию, 
разрабатывать диалоги. В результа-
те в который раз уже экранизируем 
бедную «Анну Каренину»… Ком-
пьютер, как скальпель. Им можно 
спасти человека, а можно убить. 
Благодаря замене кинохудожника 
компьютерными эффектами в кино 
пришло ощущение нереальности. 
Мертвые стены мертвых домов. 
Или компьютерно нарисованный 
закат в компьютерно нарисован-
ном лесу, как в «28 панфиловцах». 
Пластмассовый, пластиковый ки-
нематограф…

- Поэтому, несмотря на ваше 
вгиковское профильное образо-
вание, вас нет в российском ки-
нематографе?

- Я в кино не работал и не рабо-
таю. Принципиально. Даже в луч-
шие для него советские годы. Мне 
никогда не хотелось работать в кол-
лективе. Не потому, что я против 
коллективного творчества вообще, 
как такового. Просто мне важнее 
выразить свои идеи, быть автором. 
Только я в этом случае отвечаю за 
качество. И за неудачи, кстати, тоже. 
Чувство личной собственной ответ-
ственности меня греет.

- Почему, на ваш взгляд, пьесы 
Брагинского и Рязанова не име-
ли того сценического успеха, 
какой был у фильмов по сцена-
риям, написанным на основе 
этих пьес?

- Не совсем так. «Сослуживцы» и 
«Аморальная история» много, часто 
и успешно шли на сценах советских 
театров. К постановке комедии «Од-
нажды в новогоднюю ночь» присту-
пал Олег Николаевич Ефремов, но 
что-то у него не сложилось. И поя-
вилась «Ирония судьбы…». Другое 
дело, что драматургические первоис-
точники «Служебного романа» или 
«Забытой мелодии для флейты» не 
ставились в Москве. И в этом «вина» 
Рязанова. Авторитет Эльдара Алек-
сандровича в кинематографе был так 
велик, что театральные режиссеры 
столицы, думаю, просто боялись за-
очной конкуренции.

- На открытии выставки в 
Ульяновске вы оговорились, что 
ваши ближайшие творческие 
планы связаны с нашим регио-
ном. Можно чуть подробнее?..

- Сейчас хочу сделать серию графи-
ческих работ. А, может быть, это будет 
и пастель. Но абсолютно точно - это 
будет что-то, связанное с Ульяновской 
областью. Я у вас заново напитался и 
вдохновился своим любимым Пласто-
вым. И у вас тут потрясающие места, 
друзья мои. Волга, Сура, где, кстати, 
Левитан работал тоже…

Виктор Брагинский:  
Российская кинодраматургия - 
гуманитарная катастрофа

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

По итогам недавнего  
IX Международного фестива- Международного фестива-
ля кино- и телепрограмм «От 
всей души» имени Валенти-
ны Леонтьевой в Ульяновске 
новая русская кинокартина 
«Время первых» ожидаемо 
победила в номинации «Луч-
ший игровой фильм».

Роль отца одного из глав-
ных героев в блокбастере сы-
грал Сергей Баталов («Поли-
цейские и воры», «Шуб-баба 
Люба», «Ширли-мырли»). В 
дни фестиваля Сергей Фе-
ликсович стал собеседником 
«Ульяновской правды».

- Вопрос, который на-
прашивается первым, 
хотя, возможно, вы от 
него уже устали: леген-
да отечественного ки-
нематографа Алексей 
Баталов вам кто?

- Я был бы, конечно, 
счастлив иметь такого за-
мечательного родственника. 
Но мы просто однофамиль-
цы. Когда я в ГИТИС по-
ступил, все были уверены, 
что мы родственники, и 
поэтому я с видимой легко-
стью сдавал творческие кон-
курсы и экзамены. В конце 
концов, я так устал оправ-
дываться, что махнул рукой 
и стал соглашаться, объ-
являя «легенду» то своим 
братом, то дядей. И тут же 
посыпалось со всех сторон: 
«Да ладно, не заливай… Ты 
себя в зеркало-то видел?!». 
Впервые мы встретились с 
Алексеем Владимировичем 
20 лет назад. На одной пресс-
конференции меня подвели 
к «родственнику» и пред-
ставили. Он меня обнял, 
хоть мы и не были знакомы, 
и шепнул: «Слежу за тобой. 
Молодец. Не опозорь фами-
лию!». Вот теперь и стараюсь 
не позорить.

- Вы всегда нравитесь 
себе в кино? Во «Време-
ни первых» например?

- Ну я же не барышня, 
чтобы себе нравиться. С этим 
фильмом вышла другая при-
ятная для меня история. Там 
я сыграл роль отца Алексея 
Леонова, первого космонав-
та, вышедшего в открытый 
космос. В этот проект я по-
пал, буквально заскочив в 
последний вагон. Поскольку 
внешне, как оказалось, очень 
похож на Архипа Леонова. 
Даже моя жена нас перепута-
ла. Приношу домой с фото-
проб снимок отца космонав-
та. Супруга говорит: «Какая 

удачная проба. Это ты в ка-
ком фильме?». Долго не мог-
ла поверить, что на снимке 
не я, а Леонов-старший. И 
получился, с одной стороны, 
блокбастер в лучших кано-
нах жанра, с другой - патрио-
тический, как по госзаказу. 
Смотришь его и как будто 
сам летаешь. Впрочем, по-
другому, если за дело берется 
команда кинопрофессиона-
лов Тимура Бекмамбетова, 
и быть не может. Для меня 
же лучшей наградой было, 
когда в программе у Андрея 
Малахова ко мне подошел 
сам Алексей Архипович Ле-
онов со словами: «Здорово, 
батя!». А внучка космонавта 
признала во мне своего пра-
дедушку.

- Вы же связаны с на-
шим городом со своего 
первого кинофильма 
«Несколько дней из 
жизни Обломова»?

- Ну да, автор «Обломо-
ва» же местный уроженец 
Гончаров. И под видом Об-
ломовки он описал здеш-
ние места. Правда, снимали 
Обломовку под Киевом. 
Я снялся в «Обломове» у 
Никиты Михалкова еще 
студентом-второкурсником 
в роли тезки режиссера 
Никитки-повара. Ролюш-
ка маленькая - одна фраза 
в сценарии: «Доброе утро, 
барин». Стоял весь в дыму, 
самовар раздувал. И вдруг 
Никита Сергеевич заявляет: 
«Дыма много, надо убрать 
самовар». А без самовара и я 
никому не нужен. Стою пла-
чу от дыма. Михалков дума-
ет, что от обиды, и говорит: 
«Ладно, оставляем и повара, 
и самовар». Правда, в окон-
чательном варианте карти-
ны после монтажа от меня, 
по-моему, в кадре только ус 
мелькнул. С другой сторо-
ны, приезжает на съемочную 
площадку Людмила Гурчен-
ко. И Никита Сергеевич тут 
же с ходу придумывает для 
великой актрисы крохот-
ный эпизодик барыни, ко-
торая в полудреме в окошко 
смотрит. Каркнула ворона, 
проснулась барыня на пол-
секунды и снова глаза за-
крыла. Людмилу Марковну 
так загримировали, что ее до 
сих пор в «Обломове» никто 
не узнает. А моя самооцен-
ка после того случая резко 
подскочила… Первая роль у 
Михалкова стала для меня и 
профессиональным прокля-
тием. До 33 лет мне предла-
гали лишь незначительные 

эпизодики. Это был крест 
моей киношной судьбы. 

- Как вы сами определя-
ете свое киноамплуа?

- Вы будете удивлены 
такому определению, но это 
очень точное и емкое слово 
- мандалай. Оно приличное, 
даже в энциклопедиях есть. 
Так, между прочим, в Бирме 
называется крупный город и 
порт. Но мои герои, разуме-
ется, не из Бирмы, они - на-
шенские. Живут без понтов, 
как и я сам. Их можно назы-
вать чудиками, оболтусами, 
обалдуями, а для меня они 
- мандалаи.

- У вас же необычные 
хобби?

- Да, я коллекционирую 
жаб. Не смейтесь, жабы, 
кстати, деньги приносят. 
Свою магическую силу эк-
земпляры моей коллекции 
демонстрировали еще при 
покупке. Всех их я приоб-
ретал по большим скидкам. 
И с этим связано мое второе 
хобби - я обожаю ходить по 
рынкам, развалам, барахол-
кам и торговаться. Этому я 
научился в одной лавчонке 
в Сирии. Зашел раз туда, за-
цепил глазом какой-то брас-
лет. Приценился, начали тор-
говаться, я втянулся. Спорил 
до хрипоты, даже из лавки 
уходил пару раз. Цену сбил 
в сто раз в результате. Самое 
интересное, что и продавец 
почему-то остался доволен.

- Вы же и байки расска-
зываете шедеврально, 
говорят…

- Моя любимая из жизни 
опять же про шопинг. Дава-
ли мы лет 35 назад в одном 
из столичных ДК спектакль. 
Играли школьников. Сидим 
за партами, заходит мой кол-
лега, по пьесе опоздавший 
на урок. А в руках у него не 
по сюжету коробка с надпи-
сью Adidas. Сел за мою пар-
ту. Все, кто рядом, спраши-
вают шепотом: «Что это?». 
Он тихо, чтобы не поме-
шать спектаклю, объясняет: 
в фойе продают кроссовки. 
На дворе, напомню, начало 
1980-х, дефицит тотальный. 
И мы начали поодиночке 
поднимать руки и к удивле-
нию актрисы, игравшей учи-
тельницу, отпрашиваться в 
туалет. А сами бегом в фойе. 
Возвращались с «адидаса-
ми», за кулисами не оста-
вишь - сопрут. В результа-
те все отоварились, кроме 
«учительницы». Кроссовки 
эти я потом долго носил с 
удовольствием… 

Мандалай  
Сергей Баталов
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 июня 2017 г.                        г. Ульяновск № 06-68
 

Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной 
ответственностью «Горкомхоз», осуществляющего деятельность в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в об-
ласти обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка опре-
деления плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммуналь-
ных отходов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики  Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Горкомхоз», осуществляющего деятельность в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами на 2017 год, согласно приложению. 

Министр    А.Х.Хакимов

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики                                                                            

Ульяновской области от 05 июня 2017 г. № 06-68

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз»,  

осуществляющего деятельность в сфере обращения  
с твёрдыми  

коммунальными отходами на 2017 год
1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируе-
мой организации, её ме-
стонахождение и контакты 
ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Горком-
хоз» Московское шоссе  ул., 6 Е,  
г. Ульяновск, Ульяновская обл., 432072 тел. (8422) 
65-02-65

Наименование уполно-
моченного органа, его ме-
стонахождение и контакты 
ответственных лиц

Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 
432017 тел. (8422) 79-18-56

Период реализации произ-
водственной программы

с 07.06.2017 по 31.12.2017

2. Перечень мероприятий производственной программы
Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-

водственной прграммы, рассчитан исходя из плановых годовых значений

№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Текущая эксплуатация объектов 46942,10
2. Текущий ремонт объектов 1097,13
3. Капитальный ремонт объектов мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов, тыс.куб./м

№ п/п Наименование показателя 2017 год
1. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммуналь-

ных отходов
860,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производ-
ственной прграммы, рассчитан исходя из плановых годовых значений

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Величина показателя 
2017 год

1. Расходы на обработку твёрдых 
коммунальных отходов

тыс.руб. 46942,10

2. Экономия средств тыс.руб. 12700,00
3. Итого финансовые потребности тыс.руб. 34242,10

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов в течение года
3. Капитальный ремонт объектов не запланировано

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2017 год

1. Доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твёрдых коммунальных отходов, 
принятых на обработку

% 5,0

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пери-
од регулирования 

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1. Вид регулируемой деятельности х Об-
работка 
твёрдых 
бытовых 
отходов

2. Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 0,00
3. Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому 

виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 0,00

3.1. Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00
3.2. Отчисления на социальные нужды основного производ-

ственного персонала
тыс.руб. 0,00

3.3. Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс.руб. 0,00

3.4. Расходы на аренду имущества, используемого в техноло-
гическом процессе

тыс.руб. 0,00

3.5. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00
3.6. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств
тыс.руб. 0,00

3.7. Расходы на услуги производственного характера, вы-
полняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 0,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 июня 2017 г.                                      г. Ульяновск   № 06-69
 

Об установлении предельных тарифов на обработку твёрдых  
коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью 

«Горкомхоз»  на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ   «Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообра-
зовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и коррек-
тировки инвестиционных и производственных программ в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых ком-
мунальных отходов», приказом Федеральной антимонопольной службы  
от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами», на основании Положения о Министерстве  развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей эффективности объек-
тов, используемых для обработки твёрдых коммунальных отходов Общества 
с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (приложение № 1).

2. Установить на период с 09 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года вклю-
чительно предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных отходов для 
Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (приложение № 2 ).

Министр    А.Х.Хакимов         
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 05 июня 2017 г. № 06-69

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки твёрдых коммунальных отходов Общества с ограниченной 

ответственностью «Горкомхоз»

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя  
егулирования

1. Показатели эффективности объектов
1.1. Доля твёрдых коммунальных отходов, направ-

ляемых на утилизацию, в массе твёрдых комму-
нальных отходов, принятых на обработку

% 5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики                                                                             

Ульяновской области от 05 июня 2017 г. № 06-69

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на обработку твёрдых коммунальных отходов для Общества  

с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» 

№ п/п Потребители на период  с 09.06.2017  по 
31.12.2017
Тарифы, руб./куб. м

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 39,82

2. Население (с учётом НДС)<*> х х
____________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-

са Российской Федерации (часть вторая).

Уважаемая редакция!
Мы, бывшие пациенты неврологического отделения Ульяновской 

области клинической больницы, выражаем искреннюю благодарность 
прекрасному коллективу неврологического отделения под руководством 
заслуженного врача России Татьяны Васильевны Федотовой и сердечно 
поздравляем ее и весь коллектив отделения с Днем медицинского работ-
ника. Желаем ей здоровья, душевного спокойствия, тепла и уюта, счастья, 
долгой и плодотворной работы во благо населения области!

Нам очень хотелось, чтобы Татьяну Васильевну и весь ее коллектив 
поблагодарили за их труд и отметили Татьяну Васильевну как высоко-
классного врача и специалиста, сплотившего вокруг себя такой замеча-
тельный коллектив врачей. Это Евгения Сергеевна Преображенская, 
Юлия Александровна Платова, Елена Ивановна Алексеева, Татьяна Вик-
торовна Морозова и другие.

Уважаемая Татьяна Васильевна, мы благодарим вас и ваш замеча-
тельный коллектив за активную жизненную позицию, неравнодушие к 
судьбам людей, нуждающихся в поддержке и помощи, благодарим вас за 
то, что вы даете нам надежду на скорое выздоровление, возвращаете нам 
радость в продлении жизни…

Люди в белых халатах, спасибо за жизнь. Кому, как не вам, знать, чего 
она стоит. Спасибо вам за верность своей работе, за любовь и заботу, кото-
рые вы искренне проявляете к пациентам. Пускай в вашей жизни не будет 
ситуаций, когда вам понадобится помощь ваших коллег. Пускай судьба 
уколет вам 10 кубиков счастья, выпишет пару пилюль от невезения, по-
ставит компресс из любви и наложит шину удачи, что все срослось…

4. Валовая прибыль тыс.руб. 0,00
5. Чистая прибыль, в том числе: тыс.руб. 0,00
5.1. Чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой по разви-
тию системы обработки твёрдых коммунальных отходов

тыс.руб. 0,00

6. Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 0,00
7. Объём принятых на обработку твёрдых бытовых отходов тыс.куб.м 0,00
8. Среднесписочная численность основного производствен-

ного персонала
чел. 0,00

  

 

Ñ èíòåðàêòèâíîé êàðòîé áóêêðîññèíãà â Óëüÿíîâñêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ïðîåêòà  «ÇàÐß!».   
Íà êàðòå îáîçíà÷åíî áîëåå 20 ïëîùàäîê, ãäå ìîæíî îñòàâèòü èëè âçÿòü ïîíðàâèâøóþñÿ êíèãó.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ульяновской области

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 июня 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 30 июня 2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок -10 июля 2017 г. в 09.30 по местному времени по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 10 июля 2017 г. в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к заявкам на реа-
лизацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами осуществляется путем 
письменного обращения в соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за 
сутки до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент может ознако-
миться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Квартира, общая площадь 30,73 кв. м, кадастровый номер  73:24:041611:750,  

назначение: жилое, этаж 4. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 60.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест, Арест.
Согласно справки, на данной жилплощади зарегистрированы: Рахматуллин Р.Р., Рах-

матуллина Р.Р.
Собственник (правообладатель) имущества: Рахматуллин Радик Русланович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 05.05.2017 г. № 73902/17/12062, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Плеш-
ковой К.В. б/н от 03.05.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 05.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 902 400 (Девятьсот две тысячи четыреста) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 100 (Тридцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Жилой дом, 1-этажный, общей площадью 59,28 кв. м, кадастровый номер 

73:24:041201:86, назначение: жилое, лит. А, А1, А2, а, к, Г, Г1-Г6, I-IV (согласно свидетельство 
о государственной регистрации - лит.  А, А1, А2, а, к, Г, Г1-Г6, У, I-IV). 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.  
Земельный участок, площадью 1 555,5 кв. м, кадастровый номер: 73:24:041205:15, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под существующим 
жилым домом.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Красносельская, д.30.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Согласно домовой книги на данной жилплощади зарегистрированы Мелешкин А.Н., 

Мелешкина В.А., Федорова М.М. (временно).
Собственник (правообладатель) имущества: Менохова Ольга Михайловна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имущества 
от 03.05.2017 г. № 73902/17/11721, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Кренделевой 
Е.В. б/н от 20.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи докумен-
тов, характеризующих арестованное имущество от 06.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота -1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка -76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона -19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Склад-ангар, общая площадь 427,97 кв. м, кадастровый номер 73:24:030801:597 

(73:24:030801:0265550001), назначение: нежилое, одноэтажный.
Местоположение: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3, стр. 2
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Право аренды земельного участка, общей площадью 1061,5 кв. м, кадастровый но-

мер 73:24:030801:66, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под 
складом-ангаром.

Местоположение: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3, стр. 2.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Реверанс»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 14.04.2017 г. № 73902/17/9892, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Кояковой С.Г. б/н от 06.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 26.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 978 225 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят во-
семь тысяч двести двадцать пять) рублей 30 копеек. В том числе НДС - 759 390 (Семьсот 
пятьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей 30 копеек.

Размер (сумма) задатка - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Квартира, общая площадь 47 кв. м, кадастровый номер  73:24:041406:1150,  

назначение: жилое, этаж 1. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.120, кв. 33.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Согласно справки на данной жилплощади зарегистрированы: Маркова Л.А.,  

Громов М.А.
Собственник (правообладатель) имущества: Чигина Лариса Евгеньевна.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 05.05.2017 г. № 73902/17/12064, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Плеш-
ковой К.В. б/н от 03.05.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 05.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота -1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 52 800 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона -13 200 (Тринадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 5. Помещения, общая площадь 156,7 кв. м, кадастровый номер 73:24:010907:2657,  

назначение: нежилое, этаж 2, пом. 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 39, 40.
Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 59/2а.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест, Арест на не-

жилые помещения должника Ислямова Гадиля Ахтямовича, Арест, Арест на нежилые по-
мещения должника Ислямова Лейлы Айратовны, Ипотека. 

Собственник (правообладатель) имущества: Ислямов Гадиль Ахтямович, Ислямова 
Лейла Айратовна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 05.05.2017 г. № 73902/17/12059, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Плеш-
ковой К.В. б/н от 03.05.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 05.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 362 200 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи 
двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 23 700 (Двадцать три тысячи семьсот) рублей.
Лот № 6. Помещения, общая площадь 392,1 кв. м, кадастровый номер 73:24:010907:2665,  

назначение: нежилое, этаж 4, пом. 1 - 8, 10 - 15, 17 - 30.
Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 59а.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Ислямов Гадиль Ахтямович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 04.04.2017 г. № 73902/17/8756, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Плеш-
ковой К.В. б/н от 28.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 05.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 868 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят во-
семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 48 700 (Сорок восемь тысяч семьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в 

оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись с оформленными надлежащим 
образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому лоту отдельно).
2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 05 июля 2017 г. на 
счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК по Ульяновской обла-
сти (ТУ Росимущества в Ульяновской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ-
НОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного 
кодекса РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 июня 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 7 июля 2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 19 июля 2017 г. в 09.30 по местному времени по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 19 июля 2017 г. в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к заявкам на реа-
лизацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами осуществляется путем 
письменного обращения в соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за 
сутки до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент может ознако-
миться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Автомобиль легковой Мерседес-Бенц, ML 320 CDI, идентификационный 

номер (VIN) WDC1641221A371360, тип ТС - легковой универсал, категория ТС - B, год 
изготовления 2008, № кузова WDC1641221A371360, цвет: черный, регистрационный знак 
В592КЕ73. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Горюнов Сергей Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имущества от 
21.04.2017 г. № 73902/17/10782, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Же-
лезнодорожному району г. Ульяновска и г. Новоульяновску УФССП России по Ульяновской 
области Поповой К.О. б/н от 20.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 26.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 368 600 (Один миллион триста шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 54 800 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 13 700 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 2. Автомобиль легковой MAZDA 3, идентификационный номер (VIN) 

JMZBM44Z531118330, тип ТС - легковой хэтчбек, категория ТС - B, год изготовления 2013, 
№ кузова JMZBM44Z531118330, цвет: белый, регистрационный знак В 189 НВ 73, ПТС 78 
УУ 040219, выдан 06.12.2013г. Автомобиль в грязном состоянии, видимых повреждений не 
обнаружено, ключи, документы отсутствуют.  

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Вечканов Алексей Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11896, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Карташевой А.А. б/н от 25.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имущество от 25.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 619 000 (Шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой Renault Logan SR, идентификационный номер (VIN) 

X7LLSRААН8Н175212, тип ТС - легковой, категория ТС - B, год изготовления 2008,  
№ кузова X7LLSRААН8Н175212, цвет: серый, регистрационный знак А879РР73, ПТС 
73НР 022182 выдан 02.07.2013 г.

Имеются повреждения: отсутствует аккумулятор, генератор, задний бампер, крышка 
багажника имеет вмятину. Имеется запасное колесо, на корпусе ТС имеются сколы и цара-
пины. Задняя фара заклеена скотчем. На задней части ТС отсутствует краска, на порогах так 
же частично отсутствует краска. В салоне отсутствуют чехлы, на сиденьях имеются пятна. 
Государственный номер отсутствует, двигатель покрыт ржавчиной и частично окислен.  

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия дру-
гого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего ор-
гана управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государственной регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории РФ;
3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.
4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае подачи более 

одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все поданные данным лицом   заявки 
подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства 

Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в до-

говоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 

проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую цену на продаваемое имуще-
ство предложило два и более участника, победителем аукциона признается участник, пер-
вым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой последствия, предусмо-
тренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвраща-
ется.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвра-
щаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретен-
ного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается договор 
купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное имуще-
ство с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного пристава-
исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, условиями договора о 
задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-
87, отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Буркин Сергей Юрьевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 05.04.2017 г. № 73902/17/9028, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Волковой Е.М. б/н от 26.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имущество от 31.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 82 760 (Восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 4. Автомобиль легковой Toyota RAV 4, идентификационный номер (VIN) 

JTMBE31V70D058279, тип ТС - легковой универсал, категория ТС - B, год изготовления 
2011, № кузова JTMBE31V70D058279, цвет: белый, регистрационный знак В441ТР73.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Фомина Римма Евгеньевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 13.04.2017 г. № 73902/17/9758, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Яковлевой О.И. б/н от 07.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имущество от 31.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 878 000 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 35 200 (Тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 5. Автомобиль МАЗ 5440А8-360-031,  идентификационный номер (VIN) 

Y3M5440А8С0003070, тип ТС- грузовой тягач седельный, категория ТС - С, год изготов-
ления 2012, № шасси Y3M5440А8С0003070, цвет - белый,  ПТС 67 УС 097134 от 02.10.2012, 
гос. номер А912ТУ73. 

На кабине визуальных повреждений нет, состояние удовлетворительное.
Существующие ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Чеканова Наталья Геннадьевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11902, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Жичкеевой Е.В. б/н от 25.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт пере-
дачи документов, характеризующих арестованное имущество от 25.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 506 000 (Один миллион пятьсот шесть тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 60 300 (Шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 15 100 (Пятнадцать тысяч сто) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в 

оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись с оформленными надлежащим 
образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому лоту отдельно).
 2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 12 июля 2017 г. на 
счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК по Ульяновской обла-
сти (ТУ Росимущества в Ульяновской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ-
НОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
 - нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного 
кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия дру-
гого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего ор-
гана управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государственной регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории РФ;
3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.
4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения одним из су-

пругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае подачи более 

одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все поданные данным лицом   заявки 
подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства 

Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в до-

говоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 

проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую цену на продаваемое имуще-
ство предложило два и более участника, победителем аукциона признается участник, пер-
вым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой последствия, предусмо-
тренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвраща-
ется.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвра-
щаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретен-
ного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключается договор 
купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное имуще-
ство с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного пристава-
исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, условиями договора о 
задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, 
отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.



16 документы

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2016 год

Принят Законодательным Собранием  Ульяновской области 24 мая 2017 года
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 56-ЗО

(Окончание. Начало в № 41 (24.015) от 6 июня 2017 г. )

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 908,65648
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 79 0 00 00000  31999,88923

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 79 7 00 00000  31999,88923

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

01 13 79 7 01 00000  31999,88923

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

01 13 79 7 01 18200  31999,88923

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

01 13 79 7 01 18200 100 25730,6686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 79 7 01 18200 200 3525,09874

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 79 7 01 18200 600 2616,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 127,22189
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 80 0 00 00000  259393,39061

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 80 1 00 00000  914,26

Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной 
защиты населения»

01 13 80 1 03 00000  914,26

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

01 13 80 1 03 52090  457,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 80 1 03 52090 200 457,13

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
Ульяновской области

01 13 80 1 03 R2090  457,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 80 1 03 R2090 200 457,13

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 80 6 00 00000  258479,13061

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

01 13 80 6 01 00000  258479,13061

Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания, социальной 
защиты и занятости населения

01 13 80 6 01 17010  247479,13061

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

01 13 80 6 01 17010 100 212891,86328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 80 6 01 17010 200 33897,68119

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 6 01 17010 800 689,58614
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы 
социальной защиты и обслуживания населения

01 13 80 6 01 17030  11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 80 6 01 17030 200 11000,0

Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

01 13 81 0 00 00000  10417,0903

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

01 13 81 1 00 00000  9199,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на реализацию социально ориен-
тированных проектов (программ) по результатам конкурсных процедур»

01 13 81 1 02 00000  8999,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 81 1 02 00000 600 8999,0

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

01 13 81 1 05 00000  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 81 1 05 00000 200 200,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории Ульяновской области» на  2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

01 13 81 2 00 00000  1218,0903

Основное мероприятие «Создание и сопровождение системы мониторинга 
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения меж-
национальных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников 
информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования 
на конфликтные и предконфликтные ситуации в Ульяновской области»

01 13 81 2 01 00000  386,9793

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 81 2 01 00000 200 386,9793

Основное мероприятие «Проведение комплексной информационной кампа-
нии, направленной на укрепление единства российской нации»

01 13 81 2 02 00000  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 81 2 02 00000 200 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 81 2 02 00000 300 20,0
Основное мероприятие «Профилактика этнополитического и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости»

01 13 81 2 03 00000  40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 81 2 03 00000 300 40,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественных 
инициатив в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений»

01 13 81 2 04 00000  694,907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 81 2 04 00000 600 694,907

Основное мероприятие «Создание условий для этноконфессиональной 
адаптации мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область»

01 13 81 2 06 00000  16,204

Организация и проведение обучающих курсов для мигрантов, прибывающих 
в Ульяновскую область

01 13 81 2 06 25110  16,204

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 81 2 06 25110 200 16,204

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственно-
го управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

01 13 84 0 00 00000  379198,62868

Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципаль-
ной службы Ульяновской области, государственных гражданских служащих 
Ульяновской области и муниципальных служащих»

01 13 84 0 01 00000  35,00115

Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области и муниципальной службы

01 13 84 0 01 26010  35,00115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 84 0 01 26010 200 10,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 84 0 01 26010 300 24,52115
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, 
замещающих государственные должности Ульяновской области, государ-
ственных гражданских служащих (работников) государственных органов 
Ульяновской области»

01 13 84 0 02 00000  154,2461

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

01 13 84 0 02 26020  154,2461

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

01 13 84 0 02 26020 100 34,9461

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 84 0 02 26020 200 119,3

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульянов-
ской области»

01 13 84 0 04 00000  20,0

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенство-
ванию механизма его формирования

01 13 84 0 04 26040  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 84 0 04 26040 200 20,0

Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области»

01 13 84 0 05 00000  116,06968

Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государ-
ственной гражданской службе Ульяновской области

01 13 84 0 05 26050  116,06968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 84 0 05 26050 200 116,06968

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульянов-
ской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и других государственных 
органов Ульяновской области»

01 13 84 0 07 00000  378873,31175

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 84 0 07 80130  378873,31175
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 84 0 07 80130 100 194855,82393

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 84 0 07 80130 200 182084,13514

Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 1933,35268
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

01 13 86 0 00 00000  1957,26067

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 86 1 00 00000  1777,26067

Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по 
предупреждению правонарушений»

01 13 86 1 01 00000  363,24412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 86 1 01 00000 200 188,44412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 86 1 01 00000 300 174,8
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с 
участием несовершеннолетних и в отношении их»

01 13 86 1 02 00000  189,33966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 86 1 02 00000 200 189,33966

Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение про-
филактики правонарушений»

01 13 86 1 06 00000  1224,67689

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 86 1 06 00000 200 1224,67689

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

01 13 86 2 00 00000  180,0

Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинарко-
тической деятельности»

01 13 86 2 03 00000  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 86 2 03 00000 200 180,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

01 13 87 0 00 00000  41877,64296

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

01 13 87 1 00 00000  41877,64296

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

01 13 87 1 01 00000  41877,64296

Обеспечение деятельности областных государственных архивов 01 13 87 1 01 44050  37277,353
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 87 1 01 44050 600 37277,353

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

01 13 87 1 01 71320  4600,28996

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4600,28996
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы

01 13 96 0 00 00000  318860,09273

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

01 13 96 1 00 00000  305209,10232

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

01 13 96 1 01 00000  15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 96 1 01 00000 600 15000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение универ-
сальной электронной карты»

01 13 96 1 02 00000  20976,12

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 1 02 80230  20976,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 1 02 80230 200 20976,12

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомствен-
ных учреждений»

01 13 96 1 03 00000  269232,98232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 96 1 03 00000 100 106836,8118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 1 03 00000 200 24021,31689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 96 1 03 00000 600 138030,13072

Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 344,72291
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

01 13 96 2 00 00000  10994,69041

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий международного, меж-
регионального и регионального масштаба, а также участие в них»

01 13 96 2 01 00000  1295,899

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 2 01 80230  1295,899
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 2 01 80230 200 1295,899

Основное мероприятие «Предоставление субсидий Фонду развития 
информационных технологий Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению 
уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в Ульяновской области»

01 13 96 2 02 00000  2753,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 2 02 80230  2753,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 96 2 02 80230 600 2753,0

Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований 
по приоритетным направлениям исследований и разработок в области 
информационно-коммуникационных технологий»

01 13 96 2 03 00000  6945,79141

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 2 03 80230  6945,79141
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 2 03 80230 200 6945,79141

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

01 13 96 3 00 00000  2616,3

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление 
программного обеспечения»

01 13 96 3 01 00000  2616,3

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 3 01 80230  2616,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 3 01 80230 200 2616,3

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и созда-
ние региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской 
области на 2015-2020 годы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

01 13 96 4 00 00000  40,0

Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функцио-
нирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»

01 13 96 4 01 00000  40,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 4 01 80230  40,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области 

«Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области 

за 2016 год»

Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2016 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

   тыс. руб.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 96 4 01 80230 200 40,0

Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 
2015-2020 годы

01 13 97 0 00 00000  59365,29117

Основное мероприятие «Организация работы по управлению развитием объ-
ектов государственного имущества Ульяновской области»

01 13 97 0 01 00000  4685,25583

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 97 0 01 00000 200 3067,251

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 0 01 00000 800 1618,00483
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» на  2015-2020 годы

01 13 97 1 00 00000  54680,03534

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной Программы»

01 13 97 1 01 00000  54680,03534

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Региональный земельно-имущественный информационный центр»

01 13 97 1 01 66030  28834,71442

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

01 13 97 1 01 66030 100 23358,17828

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 97 1 01 66030 200 5443,11114

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 1 01 66030 800 33,425
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 01 13 97 1 01 80010  25845,32092
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 97 1 01 80010 100 24339,12926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 97 1 01 80010 200 1505,96666

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 1 01 80010 800 0,225
Национальная оборона 02    15403,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   15403,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 02 03 11 0 00 00000  15403,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  15403,1

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 15403,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    419401,32838
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09   82317,50256

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

03 09 86 0 00 00000  82317,50256

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

03 09 86 3 00 00000  82317,50256

Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты 
для гражданской обороны в Ульяновской области»

03 09 86 3 04 00000  3393,64961

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 86 3 04 00000 200 3393,64961

Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда до-
кументации Ульяновской области»

03 09 86 3 05 00000  189,46138

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 86 3 05 00000 200 189,46138

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

03 09 86 3 06 00000  78734,39157

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

03 09 86 3 06 00000 100 72181,33265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 86 3 06 00000 200 6039,13822

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 86 3 06 00000 300 6,9207
Иные бюджетные ассигнования 03 09 86 3 06 00000 800 507,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   337083,82582
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

03 10 86 0 00 00000  337083,82582

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

03 10 86 3 00 00000  337083,82582

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

03 10 86 3 06 00000  333333,07302

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

03 10 86 3 06 00000 100 307090,57546

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 86 3 06 00000 200 23554,47926

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 86 3 06 00000 300 43,50777
Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 2644,51053
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной 
службы Ульяновской области»

03 10 86 3 07 00000  3750,7528

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 86 3 07 00000 200 3750,7528

Национальная экономика 04    6932283,70494
Общеэкономические вопросы 04 01   290373,70446
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 01 11 0 00 00000  20823,10056
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

04 01 11 0 00 54700  14723,76056

Иные бюджетные ассигнования 04 01 11 0 00 54700 800 14723,76056
Реализация программы дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда

04 01 11 0 00 R4700  6099,34

Иные бюджетные ассигнования 04 01 11 0 00 R4700 800 6099,34
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 01 80 0 00 00000  198361,94987

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охра-
ны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 01 80 4 00 00000  31318,42161

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

04 01 80 4 01 00000  31254,70161

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

04 01 80 4 01 15010  27931,00468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 4 01 15010 200 14653,0892

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 80 4 01 15010 300 7480,63
Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 01 15010 800 5797,28548
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет

04 01 80 4 01 15030  3323,69693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 4 01 15030 200 3323,69693

Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места»

04 01 80 4 02 00000  63,72

Информационное сопровождение реализации мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых инвалидов

04 01 80 4 02 15090  63,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 4 02 15090 200 63,72

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Улья-
новскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государ-
ственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 01 80 5 00 00000  5016,37994

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

04 01 80 5 01 00000  5016,37994

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой пере-
селения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

04 01 80 5 01 50860  4768,68844

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 5 01 50860 200 20,74994

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 80 5 01 50860 300 4747,9385
Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Улья-
новскую область соотечественников, проживающих за рубежом

04 01 80 5 01 R0860  247,6915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 5 01 R0860 200 0,6195

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 80 5 01 R0860 300 247,072
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 01 80 6 00 00000  162027,14832

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

04 01 80 6 01 00000  162027,14832

Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания, социальной 
защиты и занятости населения

04 01 80 6 01 17010  162027,14832

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

04 01 80 6 01 17010 100 126966,01017

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 80 6 01 17010 200 33786,91206

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 6 01 17010 800 1274,22609
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 01 90 0 00 00000  71188,65403

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

04 01 90 6 00 00000  71188,65403

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

04 01 90 6 01 00000  71188,65403

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 01 90 6 01 80010  71188,65403
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 90 6 01 80010 100 62636,0119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 01 90 6 01 80010 200 8512,69968

Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 39,94245
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1699377,54068
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 05 11 0 00 00000  752245,27793
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 11 0 00 50310  21827,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50310 800 21827,1
Возмещение части затрат на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчёванных площадей

04 05 11 0 00 50330  493,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50330 800 493,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

04 05 11 0 00 50340  3918,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50340 800 3918,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства

04 05 11 0 00 50380  35000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50380 800 35000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

04 05 11 0 00 50390  27244,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50390 800 27244,2
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

04 05 11 0 00 50400  14840,572

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50400 800 14840,572
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства

04 05 11 0 00 50410  279880,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50410 800 279880,5
Поддержка племенного животноводства 04 05 11 0 00 50420  442,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50420 800 442,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

04 05 11 0 00 50430  88725,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50430 800 88725,8
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства

04 05 11 0 00 50470  8949,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50470 800 8949,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

04 05 11 0 00 50480  52559,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50480 800 52559,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

04 05 11 0 00 50490  2106,784

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50490 800 2106,784
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 11 0 00 50500  333,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50500 800 333,9
Поддержка начинающих фермеров 04 05 11 0 00 50530  37918,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50530 800 37918,0
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 11 0 00 50540  21854,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50540 800 21854,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

04 05 11 0 00 50550  86839,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 50550 800 86839,6
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы

04 05 11 0 00 54380  8898,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54380 800 8898,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

04 05 11 0 00 54390  3315,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54390 800 3315,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

04 05 11 0 00 54430  5789,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54430 800 5789,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

04 05 11 0 00 54440  8893,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54440 800 8893,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 04 05 11 0 00 54460  18045,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54460 800 18045,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животноводства в области раз-
вития оптово-распределительных центров

04 05 11 0 00 54500  11484,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 54500 800 11484,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова и содержанием безнадзорных домашних животных

04 05 11 0 00 71100  7668,29193

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 7668,29193
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности 
использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета

04 05 11 0 00 80250  5218,73

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 80250 800 5218,73
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 05 88 0 00 00000  69831,97901

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, госу-
дарственным заказчиком-координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 05 88 4 00 00000  69831,97901

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведом-
ственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области организаций»

04 05 88 4 01 00000  69831,97901

Обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреж-
дения «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»

04 05 88 4 01 48040  12790,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 88 4 01 48040 600 12790,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 05 88 4 01 80010  57041,07901
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 88 4 01 80010 100 48537,92544

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 88 4 01 80010 200 8366,58038

Иные бюджетные ассигнования 04 05 88 4 01 80010 800 136,57319
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 05 93 0 00 00000  720688,68374

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы

04 05 93 1 00 00000  669346,577

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» 04 05 93 1 01 00000  4420,462
Субсидии на развитие элитного семеноводства 04 05 93 1 01 R0310  3744,362
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R0310 800 3744,362
Субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных площадей

04 05 93 1 01 R0330  226,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R0330 800 226,1
Субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

04 05 93 1 01 R0340  450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R0340 800 450,0
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки произ-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства»

04 05 93 1 02 00000  502052,909

Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растение-
водства

04 05 93 1 02 46020  340000,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46020 800 340000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства

04 05 93 1 02 R0350  87140,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R0350 800 87140,1
Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

04 05 93 1 02 R0380  10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R0380 800 10000,0
Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли расте-
ниеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

04 05 93 1 02 R0390  16000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R0390 800 16000,0
Субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства 04 05 93 1 02 R0400  1433,997
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R0400 800 1433,997
Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям)

04 05 93 1 02 R0410  46873,812

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R0410 800 46873,812
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

04 05 93 1 02 R4390  605,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R4390 800 605,0
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотовод-
ства»

04 05 93 1 03 00000  29600,0

Субсидии на развитие племенного животноводства, птицеводства 04 05 93 1 03 R0420  10000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R0420 800 10000,0
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в целях развития молочного скотоводства

04 05 93 1 03 R0430  9000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R0430 800 9000,0
Субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства 04 05 93 1 03 R0500  100,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R0500 800 100,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие молочного скотоводства

04 05 93 1 03 R4430  1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4430 800 1000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

04 05 93 1 03 R4440  3000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4440 800 3000,0
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 04 05 93 1 03 R4460  6500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4460 800 6500,0
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки произ-
водства, переработки и реализации продукции животноводства и скотовод-
ства»

04 05 93 1 04 00000  74194,422

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области животноводства

04 05 93 1 04 R0460  57488,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R0460 800 57488,6
Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли живот-
новодства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

04 05 93 1 04 R0470  3000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R0470 800 3000,0
Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли живот-
новодства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

04 05 93 1 04 R0480  13500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R0480 800 13500,0
Субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства 04 05 93 1 04 R0490  205,822
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R0490 800 205,822
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 93 1 05 00000  40120,0
Субсидии на развитие потребительских обществ, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан

04 05 93 1 05 46050  12120,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46050 800 12120,0
Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров 04 05 93 1 05 R0530  10000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R0530 800 10000,0
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств

04 05 93 1 05 R0540  5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R0540 800 5000,0
Субсидии на государственную поддержку кредитования малых форм хозяй-
ствования на селе

04 05 93 1 05 R0550  10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R0550 800 10000,0
Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы

04 05 93 1 05 R4380  3000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R4380 800 3000,0
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»

04 05 93 1 06 00000  18958,784

Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, 
инновационному развитию

04 05 93 1 06 46030  13958,784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 93 1 06 46030 200 4958,784

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 46030 800 9000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в 
области развития оптово-распределительных центров

04 05 93 1 06 R4500  5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 R4500 800 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 05 93 2 00 00000  27407,90674

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

04 05 93 2 01 00000  1000,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство жилых помещений

04 05 93 2 01 46070  1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46070 800 1000,0
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития 
сельских территорий»

04 05 93 2 02 00000  26407,90674

Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских терри-
торий

04 05 93 2 02 46040  12376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 93 2 02 46040 200 194,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 93 2 02 46040 300 12182,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до  2020 года»

04 05 93 2 02 50180  4909,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 93 2 02 50180 200 4909,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

04 05 93 2 02 R0180  9122,00674

Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 04 05 93 2 02 R0187  9122,00674
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 93 2 02 R0187 200 5412,84774

Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 R0187 500 209,159
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 93 2 02 R0187 600 3500,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения» государственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 05 93 3 00 00000  23934,2

Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предот-
вращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения»

04 05 93 3 01 00000  23934,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения России на  2014-2020 годы»

04 05 93 3 01 50760  12564,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 50760 800 12564,3
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы»

04 05 93 3 01 R0760  11369,9

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
и (или) техническое перевооружение на инновационной технологической 
основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных 
и поливных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный 
расчёт стоимости строительства (в том числе приобретённых в лизинг и 
поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов

04 05 93 3 01 R0761  10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R0761 800 10000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных 
мероприятий

04 05 93 3 01 R0762  619,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R0762 800 619,9
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

04 05 93 3 01 R0763  750,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R0763 800 750,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»

04 05 94 0 00 00000  156611,6

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий и мероприятий по безопасности пищевой продукции»

04 05 94 0 01 00000  9300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 94 0 01 00000 200 9300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области в 2014-2020 годах»

04 05 94 1 00 00000  147311,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

04 05 94 1 01 00000  147311,6

Обеспечение деятельности областных государственных бюджетных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в области животноводства

04 05 94 1 01 60020  133517,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 94 1 01 60020 600 133517,6

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 04 05 94 1 01 80010  13794,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 05 94 1 01 80010 100 12563,43982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 94 1 01 80010 200 1199,43018

Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 31,13
Водное хозяйство 04 06   53721,65549
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 06 11 0 00 00000  13181,01231
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 11 0 00 51280  13133,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 11 0 00 51280 200 13133,23

Возврат средств в результате недостижения показателей результативности 
использования субсидий, предоставляемых из федерального  бюджета

04 06 11 0 00 80250  47,78231

Иные бюджетные ассигнования 04 06 11 0 00 80250 800 47,78231
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 06 88 0 00 00000  40540,64318

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 06 88 2 00 00000  40540,64318

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты»

04 06 88 2 01 00000  966,2179

Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных 
сооружений

04 06 88 2 01 48010  966,2179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 01 48010 200 670,61303

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 88 2 01 48010 400 295,60487

Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» 04 06 88 2 02 00000  31648,36407
Подготовка проектной документации для осуществления капитального 
ремонта гидротехнических сооружений

04 06 88 2 02 48020  4210,83056

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 02 48020 200 4210,83056

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 04 06 88 2 02 48030  8100,69769
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 02 48030 200 8100,69769

Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по 
текущему ремонту гидротехнических сооружений

04 06 88 2 02 48110  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 02 48110 200 160,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

04 06 88 2 02 50160  15253,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 02 50160 200 15253,7

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 04 06 88 2 02 R0162  3923,13582
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 02 R0162 200 3923,13582

Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация во-
дных объектов (природоохранные мероприятия)»

04 06 88 2 03 00000  7926,06121

Подготовка проектной документации для осуществления экологической 
реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской 
области

04 06 88 2 03 48070  18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 03 48070 200 18,6

Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на террито-
рии Ульяновской области

04 06 88 2 03 48080  4160,51994

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 88 2 03 48080 200 4160,51994

Субсидии на благоустройство родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабжения

04 06 88 2 03 70050  3746,94127

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 70050 500 3746,94127
Лесное хозяйство 04 07   193745,19934
Мероприятия в области лесных отношений в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

04 07 12 0 00 00000  174242,85065

Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих выполнение 
функций в области лесных отношений в рамках непрограммных направлений 
деятельности

04 07 12 1 00 00000  125921,80512

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 12 1 00 51290  125921,80512
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 07 12 1 00 51290 100 87198,35307

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 12 1 00 51290 200 18833,63503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 07 12 1 00 51290 600 19567,10512

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 1 00 51290 800 322,7119
Мероприятия по охране и защите лесов в рамках непрограммных направле-
ний деятельности

04 07 12 2 00 00000  10766,29488

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 12 2 00 51290  10766,29488
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 12 2 00 51290 200 10766,29488

Обеспечение деятельности органа государственной власти Ульяновской обла-
сти в области лесных отношений

04 07 12 4 00 00000  37554,75065

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 12 4 00 51290  37554,75065
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 07 12 4 00 51290 100 32527,4527

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 12 4 00 51290 200 5010,54307

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 4 00 51290 800 16,75488
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 07 88 0 00 00000  19502,34869

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

04 07 88 3 00 00000  4187,54869

Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» 04 07 88 3 01 00000  143,1369
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомо-
билей для патрулирования лесов в Ульяновской области

04 07 88 3 01 48090  143,1369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 88 3 01 48090 200 143,1369

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 04 07 88 3 02 00000  4044,41179
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 88 3 02 00000 200 4044,41179

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, госу-
дарственным заказчиком-координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

04 07 88 4 00 00000  15314,8

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведом-
ственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области организаций»

04 07 88 4 01 00000  15314,8

Обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреж-
дения «Пожарная безопасность»

04 07 88 4 01 48050  10404,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 07 88 4 01 48050 600 10404,4

Обеспечение деятельности областных государственных казённых учрежде-
ний в сфере лесного хозяйства

04 07 88 4 01 48060  4910,4

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

04 07 88 4 01 48060 100 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 88 4 01 48060 200 1843,57398

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 2134,42602
Транспорт 04 08   261679,977
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 08 92 0 00 00000  261679,977

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественны-
ми услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на  2014-2020 годы

04 08 92 2 00 00000  261679,977

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом»

04 08 92 2 01 00000  140000,0

Приобретение автобусов и ввод их в эксплуатацию 04 08 92 2 01 42310  20000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42310 800 20000,0
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим данную деятельность

04 08 92 2 01 42320  120000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42320 800 120000,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

04 08 92 2 02 00000  112312,4

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров на железнодорожном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

04 08 92 2 02 42350  86000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42350 800 86000,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 04 08 92 2 02 80210  26312,4
Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 80210 800 26312,4
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок воздушным транспортом»

04 08 92 2 04 00000  9367,577

Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе

04 08 92 2 04 42400  9367,577

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 9367,577
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3871432,54288
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 09 85 0 00 00000  108230,33063

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

04 09 85 1 00 00000  108230,33063

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 04 09 85 1 01 00000  108230,33063
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

04 09 85 1 01 50210  99167,21

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 01 50210 500 99167,21
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

04 09 85 1 01 R0210  9063,12063

Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству автомобиль-
ных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной 
застройки жилых помещений экономического класса по подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

04 09 85 1 01 R0211  9063,12063

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 01 R0211 500 9063,12063
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 09 92 0 00 00000  3699339,85618

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской об-
ласти в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 09 92 1 00 00000  3437795,24022

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

04 09 92 1 01 00000  61350,6275

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения

04 09 92 1 01 42030  61350,6275

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 01 42030 400 61350,6275

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 04 09 92 1 03 00000  3376444,61272
Субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуници-
пального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

04 09 92 1 03 42100  18314,40777

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42100 800 18314,40777
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской 
области

04 09 92 1 03 42110  1511954,36354

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 92 1 03 42110 200 1511954,36354

Субсидии областным государственным казённым предприятиям на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением дорожно-транспортной  
техники

04 09 92 1 03 42120  62682,88629

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42120 800 62682,88629
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

04 09 92 1 03 42130  513399,01216

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

04 09 92 1 03 42130 100 47967,45884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 92 1 03 42130 200 23616,4596

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42130 800 441815,09372
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации

04 09 92 1 03 54200  520063,28667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 92 1 03 54200 200 309417,96488

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 54200 500 210645,32179
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и со-
циальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

04 09 92 1 03 70600  747483,19313

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70600 500 747483,19313
Субсидии на софинансирование проектирования и строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта, ремонта и содержания велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

04 09 92 1 03 70620  2547,46316

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70620 500 2547,46316
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

04 09 92 3 00 00000  261544,61596

Основное мероприятие «Создание и развитие автоматизированной системы 
фиксации нарушений правил дорожного движения»

04 09 92 3 02 00000  188564,92096

Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств, при-
меняемых в целях фиксации административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения

04 09 92 3 02 42500  188564,92096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 92 3 02 42500 200 188564,92096

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного 
движения»

04 09 92 3 03 00000  72979,695

Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения

04 09 92 3 03 42550  72979,695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 92 3 03 42550 200 72979,695

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 09 93 0 00 00000  63862,35607

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 09 93 2 00 00000  63862,35607

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

04 09 93 2 01 00000  63862,35607

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

04 09 93 2 01 50180  38973,29732

Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 50180 500 38973,29732
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

04 09 93 2 01 R0180  24889,05875

Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

04 09 93 2 01 R0186  24889,05875

Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 R0186 500 24889,05875
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   561953,08509
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 04 12 11 0 00 00000  32599,31203
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

04 12 11 0 00 10280  14999,048

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 10280 800 14999,048
Погашение задолженности по оплате вступительного и ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

04 12 11 0 00 62020  10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62020 800 10000,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на фи-
нансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»

04 12 11 0 00 71240  82,99519

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 71240 500 82,99519
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 04 12 11 0 00 80210  7517,26884
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 11 0 00 80210 200 7101,4075

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 80210 800 415,86134
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 85 0 00 00000  8794,5

Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-
2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

04 12 85 3 00 00000  470,0

Основное мероприятие «Организация и проведение социально значимых 
мероприятий, конкурсов, конференций и форумов»

04 12 85 3 02 00000  470,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий в области 
архитектуры и градостроительства

04 12 85 3 02 40160  470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 85 3 02 40160 300 470,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 85 5 00 00000  8324,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соис-
полнителей программы»

04 12 85 5 01 00000  8324,5

Обеспечение деятельности областного государственного автономного учреж-
дения «Региональный градостроительный центр»

04 12 85 5 01 40230  8324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 85 5 01 40230 600 8324,5

Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 90 0 00 00000  458363,42135

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 90 1 00 00000  197751,65244

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 04 12 90 1 01 00000  54670,35244
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного 
долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышлен-
ных зон

04 12 90 1 01 62010  39978,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 01 62010 400 39978,2

Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по 
уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62030  14692,15244

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 14692,15244
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны, 
расположенной на территории муниципального образования «Чердаклин-
ский район»

04 12 90 1 02 00000  110988,3

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа указанным 
обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск»

04 12 90 1 02 62050  108998,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 02 62050 400 108998,0

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых по закрытой подписке при увеличении уставного капитала ак-
ционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
выкупа земельных участков для размещения внеплощадочных инженерных 
сетей портовой особой экономической зоны

04 12 90 1 02 62070  1990,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 02 62070 400 1990,3

Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон Ульяновской области»

04 12 90 1 03 00000  32093,0

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

04 12 90 1 03 62040  29655,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 29655,8
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с целью проектирования, 
строительства и подключения (технологического присоединения) объектов 
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или 
водоотведения)

04 12 90 1 03 62060  2437,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 03 62060 400 2437,2

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в 
Ульяновской области» на  2014-2020 годы государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 90 2 00 00000  23650,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере иннова-
ционной деятельности»

04 12 90 2 01 00000  15650,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 90 2 01 50640  5350,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 01 50640 800 5350,0
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения и после-
дующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в со-
ответствии с международными стандартами и необходимого для реализации 
второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков

04 12 90 2 01 62120  10000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 2 01 62120 400 10000,0

Софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 12 90 2 01 R0640  300,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного 
инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, детей и молодёжи

04 12 90 2 01 R0648  300,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 01 R0648 800 300,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации 
инновационной деятельности»

04 12 90 2 02 00000  8000,0

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация 
инновационных регионов России»

04 12 90 2 02 62110  2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 2 02 62110 600 2000,0

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр 
развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульянов-
ской области» на обеспечение её деятельности

04 12 90 2 02 62140  6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 2 02 62140 600 6000,0

Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

04 12 90 3 00 00000  21770,0

Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера «Ульяновск-Авиа» 04 12 90 3 01 00000  21770,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного 
развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельности

04 12 90 3 01 62320  21770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 3 01 62320 600 21770,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы

04 12 90 4 00 00000  170662,83763

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»

04 12 90 4 01 00000  2546,66047

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 90 4 01 50640  2000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 4 01 50640 800 2000,0
Софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 12 90 4 01 R0640  546,66047

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым субъектами малого и среднего предпринимательства в россий-
ских кредитных организациях

04 12 90 4 01 R0641  546,66047
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 4 01 R0641 800 546,66047
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организаци-
ям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

04 12 90 4 02 00000  168116,17716

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 90 4 02 50640  75943,446

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 50640 600 75943,446

Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие 
регионального интегрированного центра Российского представительства 
Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EEN-
Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Европейско-
го Информационного Корреспондентского Центра в России

04 12 90 4 02 62530  700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 62530 600 700,0

Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях 
предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности 
на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых тех-
нологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 
производств

04 12 90 4 02 62630  74122,73116

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 62630 600 74122,73116

Софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 12 90 4 02 R0640  17350,0

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области

04 12 90 4 02 R0642  5150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R0642 600 5150,0

Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский региональный фонд по-
ручительств» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда 
по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предостав-
лении банковской гарантии и иных договорах

04 12 90 4 02 R0644  5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R0644 600 5600,0

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на созда-
ние и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы 
для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам социального предпринимательства

04 12 90 4 02 R0645  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R0645 600 300,0

Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие 
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

04 12 90 4 02 R0646  5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R0646 600 5600,0

Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпо-
рация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей 
оказания информационно-аналитической, консультационной и организа-
ционной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и 
выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на международные рынки

04 12 90 4 02 R0647  700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R0647 600 700,0

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышлен-
ности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной програм-
мы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 90 5 00 00000  8528,2794

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ульяновской области, в целях развития промышленного 
производства»

04 12 90 5 01 00000  8528,2794

Создание условий для модернизации и технического перевооружения произ-
водственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приоб-
ретения оборудования

04 12 90 5 01 62860  384,9866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 5 01 62860 200 384,9866

Субсидии юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульянов-
ской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного 
или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по 
передаче электрической энергии

04 12 90 5 01 62870  3143,2928

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 5 01 62870 800 3143,2928
Субсидии организациям, в которых численность работников, относящихся к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов 
общей численности работников организации, на возмещение части затрат за 
пользование услугами теплоснабжения, электрической энергии, водоснабже-
ния и водоотведения

04 12 90 5 01 62880  5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 5 01 62880 800 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

04 12 90 6 00 00000  36000,65188

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

04 12 90 6 01 00000  36000,65188

Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций 
Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62900  9920,80984

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

04 12 90 6 01 62900 100 8188,65161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 6 01 62900 200 1720,06806

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62900 800 12,09017
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Департамент государственных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62910  13280,61408

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

04 12 90 6 01 62910 100 9091,48938

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 6 01 62910 200 3256,33201

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 932,79269
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр по сопровождению закупок»

04 12 90 6 01 62920  12799,22796

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

04 12 90 6 01 62920 100 7214,65992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 6 01 62920 200 5532,16804

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62920 800 52,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие туризма в Улья-
новской области» на 2014-2018 годы

04 12 91 0 00 00000  7395,85171

Основное мероприятие «Формирование и продвижение туристского про-
дукта Ульяновской области»

04 12 91 0 01 00000  1342,998

Рекламно-информационное обеспечение развития туризма 04 12 91 0 01 64010  1342,998
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 91 0 01 64010 200 1342,998

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Ульяновский областной ресурсный центр 
развития туризма и сервиса»

04 12 91 0 02 00000  3028,53742

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

04 12 91 0 02 00000 100 2872,22107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 91 0 02 00000 200 156,31635

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

04 12 91 0 03 00000  3024,31629

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

04 12 91 0 03 00000 100 2641,09801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 91 0 03 00000 200 383,21828

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

04 12 92 0 00 00000  54800,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественны-
ми услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на  2014-2020 годы

04 12 92 2 00 00000  54800,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок воздушным транспортом»

04 12 92 2 04 00000  54800,0

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного 
общества «Аэропорт Ульяновск», в целях оплаты основного долга по кредиту 
на реконструкцию здания аэровокзала открытого акционерного общества 
«Аэропорт Ульяновск»

04 12 92 2 04 42410  54800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 92 2 04 42410 400 54800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1277270,5636
Жилищное хозяйство 05 01   685925,55691
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 05 01 11 0 00 00000  680758,85191
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 11 0 00 09502  484542,05191

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09502 500 484542,05191
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 11 0 00 09602  196216,8

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 196216,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 01 85 0 00 00000  5166,705

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

05 01 85 1 00 00000  5166,705

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 05 01 85 1 01 00000  5166,705
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства», в целях по-
гашения кредиторской задолженности

05 01 85 1 01 40050  5166,705

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 85 1 01 40050 400 5166,705

Коммунальное хозяйство 05 02   47571,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 02 93 0 00 00000  47571,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 02 93 2 00 00000  47571,2

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

05 02 93 2 01 00000  47571,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до  2020 года»

05 02 93 2 01 50180  47571,2

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 50180 500 47571,2
Благоустройство 05 03   14833,10367
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 03 85 0 00 00000  14833,10367

Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-
2018 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

05 03 85 3 00 00000  14833,10367

Основное мероприятие «Проведение комплексного благоустройства 
территорий областных подведомственных учреждений и муниципальных 
образований Ульяновской области»

05 03 85 3 01 00000  14833,10367

Субсидии на благоустройство территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области

05 03 85 3 01 70330  14833,10367

Межбюджетные трансферты 05 03 85 3 01 70330 500 14833,10367
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   528940,70302
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 05 05 11 0 00 00000  175,37984
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива

05 05 11 0 00 71110  175,37984

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 175,37984
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 83 0 00 00000  361830,50803

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 83 1 00 00000  85707,80584

Основное мероприятие «Обеспечение водоснабжением и водоотведением 
населения Ульяновской области»

05 05 83 1 01 00000  85707,80584

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

05 05 83 1 01 29010  44000,8102

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 44000,8102
Субсидии на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные 
работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, под-
готовке проектной документации

05 05 83 1 01 70020  6984,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 6984,0
Субсидии на ремонт объектов водоснабжения 05 05 83 1 01 70090  29260,99564
Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70090 500 29260,99564
Субсидии на подготовку проектной документации 05 05 83 1 01 70110  2245,0
Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70110 500 2245,0
Субсидии на ремонт объектов водоотведения 05 05 83 1 01 70140  3217,0
Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70140 500 3217,0
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 83 2 00 00000  25486,1014

Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым 
природным газом потребителей»

05 05 83 2 01 00000  25486,1014

Субсидии на строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовку 
проектной документации, проведение экспертизы проектной документации

05 05 83 2 01 70040  25486,1014

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 01 70040 500 25486,1014
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской 
области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

05 05 83 3 00 00000  228771,26572

Основное мероприятие «Теплоснабжение населения и объектов социальной 
сферы»

05 05 83 3 01 00000  228771,26572

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29020  32990,6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 32990,6
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый при-
родный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в 
сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  146900,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 146900,0
Субсидии на оказание содействия поселениям Ульяновской области в под-
готовке и прохождении отопительного сезона

05 05 83 3 01 70060  17172,89172

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70060 500 17172,89172
Субсидии на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные 
работы и оказанные услуги в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 70070  10582,774

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70070 500 10582,774
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый при-
родный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в 
сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 70080  21125,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70080 500 21125,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения использо-
вания природного газа в качестве моторного топлива» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

05 05 83 4 00 00000  21865,33507

Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации 
энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»

05 05 83 4 01 00000  4290,79507

Предоставление субсидий областным государственным казённым пред-
приятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных со строительством и модернизацией теплоисточников для объ-
ектов социальной сферы

05 05 83 4 01 29140  698,65679

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 698,65679
Субсидии на строительство и модернизацию котельных, в том числе путём 
перевода системы централизованного отопления на систему подомового 
газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда

05 05 83 4 01 70120  3592,13828

Межбюджетные трансферты 05 05 83 4 01 70120 500 3592,13828
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, под-
ведомственных Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»

05 05 83 4 03 00000  8708,4

Обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреж-
дения «Центр энергосбережения Ульяновской области»

05 05 83 4 03 29050  3510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 83 4 03 29050 600 3510,0
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Обеспечение деятельности областного государственного бюджетного 
учреждения «Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности Ульяновской области»

05 05 83 4 03 29130  5198,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 83 4 03 29130 600 5198,4

Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-
коммунального хозяйства квалифицированных работников»

05 05 83 4 04 00000  8866,14

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

05 05 83 4 04 29090  8866,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 83 4 04 29090 300 8866,14
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 85 0 00 00000  122187,61515

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 85 5 00 00000  122187,61515

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соис-
полнителей программы»

05 05 85 5 01 00000  122187,61515

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Ульяновскоблстройзаказчик»

05 05 85 5 01 40200  40661,814

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

05 05 85 5 01 40200 100 37775,582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 85 5 01 40200 200 2669,84039

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 40200 800 216,39161
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с его деятельностью

05 05 85 5 01 40210  11675,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 85 5 01 40210 600 11675,0

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 05 05 85 5 01 80010  69850,80115
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 85 5 01 80010 100 64073,14718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 85 5 01 80010 200 5751,20132

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 26,45265
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 93 0 00 00000  44747,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

05 05 93 2 00 00000  44747,2

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

05 05 93 2 01 00000  44747,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

05 05 93 2 01 R0180  44747,2

Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

05 05 93 2 01 R0183  19796,6

Межбюджетные трансферты 05 05 93 2 01 R0183 500 19796,6
Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

05 05 93 2 01 R0184  24950,6

Межбюджетные трансферты 05 05 93 2 01 R0184 500 24950,6
Охрана окружающей среды 06    14347,99392
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   14347,99392
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 06 03 11 0 00 00000  8591,35342
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерально-
го 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  95,95351

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 11 0 00 59100 200 95,95351

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона от 24 июля 2009 года  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

06 03 11 0 00 59700  8495,39991

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

06 03 11 0 00 59700 100 5687,25919

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 11 0 00 59700 200 2803,36072

Иные бюджетные ассигнования 06 03 11 0 00 59700 800 4,78
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

06 03 88 0 00 00000  5756,6405

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

06 03 88 1 00 00000  5756,6405

Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия 
на окружающую среду в результате экономической деятельности»

06 03 88 1 01 00000  5756,6405

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 88 1 01 00000 200 5756,6405

Образование 07    11961693,17289
Дошкольное образование 07 01   3107264,09236
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 01 79 0 00 00000  2930270,17236

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 01 79 1 00 00000  2930270,17236

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 07 01 79 1 05 00000  2930270,17236
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 79 1 05 18050  11387,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 79 1 05 18050 600 11387,5

Субсидии на развитие системы дошкольного образования 07 01 79 1 05 70930  35201,87236
Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 35201,87236
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 79 1 05 71190  2883680,8

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 2883680,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 01 85 0 00 00000  176993,92

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 01 85 1 00 00000  176993,92

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 07 01 85 1 01 00000  176993,92
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

07 01 85 1 01 50210  171183,58

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 01 50210 500 171183,58
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

07 01 85 1 01 R0210  5810,34

Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений) по подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

07 01 85 1 01 R0212  5810,34

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 01 R0212 500 5810,34
Общее образование 07 02   7053748,44781
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 02 11 0 00 00000  2984,41863
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)»

07 02 11 0 00 50140  2229,6918

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 50140 500 2229,6918
Реализация мероприятий по приобретению и установке приборов учёта газа 
в муниципальных образовательных организациях муниципального образова-
ния «Майнский район»

07 02 11 0 00 73050  754,72683

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73050 500 754,72683
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 79 0 00 00000  6636047,06771

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 79 1 00 00000  6078638,44075

Основное мероприятие «Введение федеральных государственных образо-
вательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

07 02 79 1 01 00000  5704794,82335

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

07 02 79 1 01 18020  5541,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 18020 600 5541,3

Субсидии на внедрение в базовых общеобразовательных организациях раз-
личных моделей направленности (профиля) образования

07 02 79 1 01 70890  8000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 70890 500 8000,0
Субсидии на создание необходимых условий для получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 79 1 01 70910  3899,81

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 70910 500 3899,81
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 дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 79 1 01 71140  5679107,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 5679107,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата 
наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные 
должности, предусмотренные квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами

07 02 79 1 01 71160  425,20135

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 425,20135
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 79 1 01 71170  7821,112

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 7821,112
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

07 02 79 1 02 00000  8375,76458

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и  тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья образования в муниципальных образовательных организациях

07 02 79 1 02 71150  4490,16458

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 4490,16458
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

07 02 79 1 02 R0270  3885,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 79 1 02 R0270 200 2331,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 79 1 02 R0270 600 1554,24

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего 
образования»

07 02 79 1 03 00000  19971,88228

Поощрение лучших учителей 07 02 79 1 03 50880  1600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 1 03 50880 300 1600,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педаго-
гической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  18071,88228

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 18071,88228
Софинансирование мероприятий по поощрению лучших учителей 07 02 79 1 03 R0880  300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 1 03 R0880 300 300,0
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

07 02 79 1 04 00000  63118,78703

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

07 02 79 1 04 50970  15466,1

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 50970 500 15466,1
Субсидии на осуществление ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций

07 02 79 1 04 70920  47597,22703

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 47597,22703
Субсидии на реализацию проекта «Международный бакалавриат» 07 02 79 1 04 70960  55,46
Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70960 500 55,46
Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской 
области новых мест в общеобразовательных организациях»

07 02 79 1 06 00000  282377,18351

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

07 02 79 1 06 55200  275228,3

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 06 55200 500 275228,3
Субсидии на осуществление капитального ремонта, реконструкцию в зданиях 
общеобразовательных организаций

07 02 79 1 06 70900  7148,88351

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 06 70900 500 7148,88351
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 02 79 4 00 00000  8893,865

Основное мероприятие «Реализация механизмов развития молодёжной 
политики»

07 02 79 4 02 00000  8893,865

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 02 79 4 02 18060  8893,865
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 79 4 02 18060 600 8893,865

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 79 7 00 00000  548514,76196

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

07 02 79 7 01 00000  548514,76196

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

07 02 79 7 01 18200  541631,9501

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

07 02 79 7 01 18200 100 317637,43423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 76208,62836

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 7 01 18200 300 1510,95033
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 79 7 01 18200 600 141430,50948

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 4844,4277
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области

07 02 79 7 01 80240  6882,81186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 79 7 01 80240 200 6882,81186

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 80 0 00 00000  223220,10967

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 80 6 00 00000  223220,10967

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

07 02 80 6 01 00000  223220,10967

Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания, социальной 
защиты и занятости населения

07 02 80 6 01 17010  223220,10967

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

07 02 80 6 01 17010 100 148460,08442

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 80 6 01 17010 200 70726,74904

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 80 6 01 17010 300 1862,27611
Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 6 01 17010 800 2171,0001
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

07 02 87 0 00 00000  36222,617

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

07 02 87 1 00 00000  36222,617

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

07 02 87 1 01 00000  36222,617

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 87 1 01 80140  36222,617
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 87 1 01 80140 600 36222,617

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

07 02 89 0 00 00000  155274,2348

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

07 02 89 1 00 00000  155274,2348

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы»

07 02 89 1 01 00000  155274,2348

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 89 1 01 80140  155274,2348



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

07 02 89 1 01 80140 100 35118,3906

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 89 1 01 80140 200 2285,8074

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 89 1 01 80140 600 117826,29153

Иные бюджетные ассигнования 07 02 89 1 01 80140 800 43,74527
Среднее профессиональное образование 07 04   1219353,28258
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 04 11 0 00 00000  800,1049
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 07 04 11 0 00 80190  800,1049
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 11 0 00 80190 600 800,1049

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 79 0 00 00000  1146699,34395

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 79 2 00 00000  228614,4

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

07 04 79 2 01 00000  227726,4

Финансовое обеспечение получения среднего профессионального об-
разования в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан 
на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования

07 04 79 2 01 18250  528,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18250 600 528,1

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

07 04 79 2 01 50270  5873,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 50270 600 5873,3

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы

07 04 79 2 01 54980  144325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 54980 600 144325,0

Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

07 04 79 2 01 R0270  2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R0270 600 2000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

07 04 79 2 01 R4980  75000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 04 79 2 01 R4980 200 75000,0

Основное мероприятие «Воспитание и социализация студентов, обучающих-
ся в профессиональных образовательных организациях»

07 04 79 2 02 00000  888,0

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

07 04 79 2 02 38930  888,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 2 02 38930 600 888,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 04 79 4 00 00000  1378,5

Основное мероприятие «Реализация механизмов развития молодёжной 
политики»

07 04 79 4 02 00000  1378,5

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 04 79 4 02 18060  1378,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 4 02 18060 600 1378,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 79 7 00 00000  916706,44395

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

07 04 79 7 01 00000  916706,44395

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

07 04 79 7 01 18200  916706,44395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 79 7 01 18200 300 92495,87186
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 79 7 01 18200 600 824210,57209

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

07 04 86 0 00 00000  6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 86 2 00 00000  6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»

07 04 86 2 01 00000  6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

07 04 87 0 00 00000  39843,79408

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

07 04 87 0 01 00000  389,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 87 0 01 00000 600 389,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

07 04 87 1 00 00000  39454,09408

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

07 04 87 1 01 00000  39454,09408

Профессиональные образовательные организации 07 04 87 1 01 80150  39454,09408
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 87 1 01 80150 300 833,41708
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 87 1 01 80150 600 38620,677

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

07 04 89 0 00 00000  32004,03965

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

07 04 89 1 00 00000  32004,03965

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы»

07 04 89 1 01 00000  32004,03965

Профессиональные образовательные организации 07 04 89 1 01 80150  32004,03965
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 89 1 01 80150 300 658,13365
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 31345,906

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   6503,07751
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 05 11 0 00 00000  842,688
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 11 0 00 10210  842,688
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 0 00 10210 200 842,688

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 05 78 0 00 00000  3098,74191

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образо-
ванием»

07 05 78 0 12 00000  3098,74191

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

07 05 78 0 12 21100  3098,74191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 78 0 12 21100 200 3098,74191

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственно-
го управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

07 05 84 0 00 00000  2561,6476

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государ-
ственные 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 00000  2481,00242

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  2481,00242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 2481,00242

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульянов-
ской области»

07 05 84 0 04 00000  80,64518

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенство-
ванию механизма его формирования

07 05 84 0 04 26040  80,64518

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 80,64518

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07   329898,39353
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 07 78 0 00 00000  8212,4

Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

07 07 78 0 07 00000  8212,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 78 0 07 80170  8212,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 78 0 07 80170 600 8212,4

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 07 79 0 00 00000  316530,81869

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 07 79 4 00 00000  10900,35582

Основное мероприятие «Реализация механизмов развития молодёжной 
политики»

07 07 79 4 02 00000  10900,35582

Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи

07 07 79 4 02 18170  10900,35582

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

07 07 79 4 02 18170 100 1314,12426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 2547,81606

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 79 4 02 18170 300 2534,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 79 4 02 18170 600 4500,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 79 4 02 18170 800 4,4155
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 07 79 6 00 00000  301711,17287

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 07 07 79 6 01 00000  301711,17287
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразова-
тельных 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, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей

07 07 79 6 01 18180  142059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 79 6 01 18180 600 142059,6

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

07 07 79 6 01 54570  32571,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 79 6 01 54570 600 32571,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время  (с дневным пребывани-
ем)

07 07 79 6 01 71180  50692,91784

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 50692,91784
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 79 6 01 80170  76387,65503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 597,29503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 79 6 01 80170 600 75790,36

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 07 79 7 00 00000  3919,29

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

07 07 79 7 01 00000  3919,29

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

07 07 79 7 01 18200  3919,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 79 7 01 18200 600 3919,29

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

07 07 89 0 00 00000  5155,17484

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 07 07 89 0 01 00000  5155,17484
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 89 0 01 80170  5155,17484
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 89 0 01 80170 200 155,17484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 89 0 01 80170 600 5000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   244925,8791
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 07 09 11 0 00 00000  842,688
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

07 09 11 0 00 50660  842,688

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 0 00 50660 200 842,688

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 09 78 0 00 00000  6416,42771

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образо-
ванием»

07 09 78 0 12 00000  6416,42771

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения

07 09 78 0 12 21110  6416,42771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 78 0 12 21110 200 6416,42771

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 09 79 0 00 00000  217939,97812

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 09 79 4 00 00000  86777,41952

Основное мероприятие «Реализация механизмов развития молодёжной 
политики»

07 09 79 4 02 00000  28140,73952

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 09 79 4 02 18060  28140,73952
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 79 4 02 18060 100 1253,69333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 18196,92919

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 79 4 02 18060 300 4757,177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 79 4 02 18060 600 3932,64

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 4 02 18060 800 0,3
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 
технической направленности для обучающихся»

07 09 79 4 04 00000  58636,68

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы

07 09 79 4 04 54980  56284,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 79 4 04 54980 600 56284,68

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

07 09 79 4 04 R4980  2352,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 79 4 04 R4980 600 2352,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 09 79 7 00 00000  131162,5586

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

07 09 79 7 01 00000  122449,1197

Лицензирование и аккредитация образовательных организаций 07 09 79 7 01 18150  903,39243
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 01 18150 100 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 714,39243

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

07 09 79 7 01 18200  81552,18732

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 18200 600 81552,18732

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 07 09 79 7 01 80010  39993,53995
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 01 80010 100 39583,97307

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 409,56688

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государ-
ственной 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  8713,4389

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  8713,4389

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

07 09 79 7 02 59900 100 8227,98726
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 02 59900 200 445,23064

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 02 59900 800 40,221
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

07 09 81 0 00 00000  44,4317

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории Ульяновской области» на  2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

07 09 81 2 00 00000  44,4317

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

07 09 81 2 08 00000  44,4317

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

07 09 81 2 08 00000 100 44,4317

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

07 09 86 0 00 00000  1379,15957

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 09 86 1 00 00000  557,36037

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

07 09 86 1 02 00000  557,36037

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

07 09 86 1 02 00000 100 169,7448

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 149,61557

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 86 1 02 00000 300 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 86 1 02 00000 600 208,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 09 86 2 00 00000  821,7992

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»

07 09 86 2 01 00000  763,7992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 498,7992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 86 2 01 00000 300 43,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 86 2 01 00000 600 222,0

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, 
социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»

07 09 86 2 02 00000  58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 86 2 02 00000 200 58,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

07 09 87 0 00 00000  18303,194

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной 
поддержки»

07 09 87 0 05 00000  18303,194

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 87 0 05 44110  18303,194
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 18303,194

Культура, кинематография 08    779624,84085
Культура 08 01   721637,10444
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 08 01 11 0 00 00000  6938,831
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)»

08 01 11 0 00 50140  2611,66

Межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 50140 500 2611,66
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 11 0 00 51440  378,0

Межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 51440 500 378,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

08 01 11 0 00 51460  1286,0

Межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 51460 500 1286,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 11 0 00 51470  1300,0
Межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 51470 500 1300,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

08 01 11 0 00 51480  450,0

Межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 51480 500 450,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014-2020 годы)»

08 01 11 0 00 52360  392,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 11 0 00 52360 600 392,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культу-
ра России (2012-2018 годы)»

08 01 11 0 00 56100  520,271

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 11 0 00 56100 600 520,271

Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

08 01 81 0 00 00000  369,8

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории Ульяновской области» на  2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

08 01 81 2 00 00000  369,8

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

08 01 81 2 08 00000  369,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 81 2 08 00000 600 369,8

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

08 01 86 0 00 00000  252,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

08 01 86 2 00 00000  252,6

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»

08 01 86 2 01 00000  252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 86 2 01 00000 600 252,6

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

08 01 87 0 00 00000  705942,85344

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

08 01 87 0 01 00000  124639,42309

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 11432,49776

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 00000 600 11177,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»

08 01 87 0 01 50140  100000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 50140 400 100000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

08 01 87 0 01 50270  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 50270 600 500,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культу-
ра России (2012-2018 годы)»

08 01 87 0 01 R0140  659,92533

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 R0140 400 659,92533

Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

08 01 87 0 01 R0270  870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 R0270 600 870,0

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

08 01 87 0 02 00000  24881,14524

Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  19696,94524

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 19696,94524
Субсидии на строительство, приобретение (выкуп) зданий в целях раз-
мещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  2108,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 2108,0
Субсидии на развитие парков (парковых зон) в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70850  2391,1

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 2391,1
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культу-
ра России (2012-2018 годы)»

08 01 87 0 02 R0140  685,1

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R0140 500 685,1
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Ульяновской области»

08 01 87 0 03 00000  19128,005

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 00000 600 18628,005

Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская 
осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
присуждением и выплатой Международных премий в области изобразитель-
ного искусства имени А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 44130 600 500,0

Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов 
культурного наследия»

08 01 87 0 04 00000  3826,68446

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 3826,68446

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

08 01 87 1 00 00000  533467,59565

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

08 01 87 1 01 00000  533467,59565

Обеспечение деятельности областных государственных библиотек 08 01 87 1 01 44060  73776,013
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44060 600 73776,013

Обеспечение деятельности областных государственных музеев 08 01 87 1 01 44070  133792,44901
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44070 600 133792,44901

Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных 
и других организаций исполнительских искусств

08 01 87 1 01 44080  221518,72817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44080 600 221518,72817

Обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»

08 01 87 1 01 44090  104200,10547

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44090 600 104200,10547

Субсидии национально-культурным автономиям в целях софинансирования 
затрат, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по 
поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различ-
ных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области

08 01 87 1 01 44120  180,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44120 600 180,3

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

08 01 93 0 00 00000  8133,02

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

08 01 93 2 00 00000  8133,02

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

08 01 93 2 01 00000  8133,02

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до  2020 года»

08 01 93 2 01 50180  5133,02

Межбюджетные трансферты 08 01 93 2 01 50180 500 5133,02
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

08 01 93 2 01 R0180  3000,0

Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности

08 01 93 2 01 R0188  3000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 93 2 01 R0188 500 3000,0
Кинематография 08 02   19016,58435
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

08 02 86 0 00 00000  64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

08 02 86 2 00 00000  64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»

08 02 86 2 01 00000  64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 02 86 2 01 00000 600 64,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

08 02 87 0 00 00000  18952,58435

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

08 02 87 0 01 00000  183,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

08 02 87 0 01 50270  183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 02 87 0 01 50270 600 183,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

08 02 87 1 00 00000  18769,58435

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

08 02 87 1 01 00000  18769,58435

Обеспечение деятельности областного государственного автономного учреж-
дения культуры «УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  18769,58435

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 02 87 1 01 44100 600 18769,58435

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   38971,15206
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 08 04 11 0 00 00000  1028,41258
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» полно-
мочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

08 04 11 0 00 59500  1028,41258

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

08 04 11 0 00 59500 100 928,91258

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 11 0 00 59500 200 99,5

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

08 04 87 0 00 00000  37942,73948

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Ульяновской области»

08 04 87 0 03 00000  7988,026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 00000 600 7988,026

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

08 04 87 1 00 00000  29954,71348

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

08 04 87 1 01 00000  29954,71348

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 08 04 87 1 01 80010  21174,72166
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 87 1 01 80010 100 20764,96414

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 87 1 01 80010 200 382,61163

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 27,14589
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 08 04 87 1 01 80130  8779,99182
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 87 1 01 80130 100 7241,58243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 87 1 01 80130 200 1503,39748

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 35,01191
Здравоохранение 09    8451327,12002
Стационарная медицинская помощь 09 01   1516424,64706
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 01 78 0 00 00000  1516424,64706

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сель-
ской местности»

09 01 78 0 02 00000  1995,37192

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  1995,37192

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 1995,37192

Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной 
медицинской помощи»

09 01 78 0 03 00000  458108,7



24 документы
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С

09 01 78 0 03 50720  303810,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 50720 600 303810,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёз-
ных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

09 01 78 0 03 51740  33634,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 0 03 51740 200 33634,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 01 78 0 03 53820  23042,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 53820 600 23042,6

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Россий-
ской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

09 01 78 0 03 54020  6449,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 54020 600 6449,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 01 78 0 03 80220  46434,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 80220 600 46434,6

Софинансирование отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 01 78 0 03 R3820  6119,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 R3820 600 6119,2

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования

09 01 78 0 03 R4020  38618,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 R4020 600 38618,4

Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи 
детям»

09 01 78 0 06 00000  9937,90378

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 0 06 00000 200 3937,90378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 0 06 00000 600 6000,0

Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных центров на террито-
рии Ульяновской области»

09 01 78 0 14 00000  236076,46499

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра

09 01 78 0 14 21130  98593,25257

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 0 14 21130 800 98593,25257
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

09 01 78 0 14 58230  137483,21242

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 0 14 58230 800 137483,21242
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 01 78 1 00 00000  810306,20637

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 01 78 1 01 00000  810306,20637

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 01 78 1 01 21140  810306,20637
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 01 78 1 01 21140 100 266898,35638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 195671,29326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 343860,0814

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3876,47533
Амбулаторная помощь 09 02   1106704,65199
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 09 02 11 0 00 00000  43386,17532
Резервный фонд Президента Российской Федерации 09 02 11 0 00 51720  13926,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 11 0 00 51720 600 13926,3

Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на капиталь-
ный ремонт зданий

09 02 11 0 00 56120  14997,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 11 0 00 56120 600 14997,7

Резервный фонд Правительства Ульяновской области 09 02 11 0 00 80190  12868,1056
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 11 0 00 80190 600 12868,1056

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 09 02 11 0 00 80210  1594,06972
Иные бюджетные ассигнования 09 02 11 0 00 80210 800 1594,06972
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 02 78 0 00 00000  1038357,5653

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской про-
филактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  11007,6373

Организация диспансеризации государственных гражданских служащих 
Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  3492,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21010 600 3492,1

Мероприятия по иммунизации лиц призывного возраста в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

09 02 78 0 01 21150  4779,2373

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21150 600 4779,2373

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов  B 
и C

09 02 78 0 01 51790  2736,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 51790 600 2736,3

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сель-
ской местности»

09 02 78 0 02 00000  106629,26192

Осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта 
недвижимого имущества для размещения филиала государственного учреж-
дения здравоохранения «Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска»

09 02 78 0 02 21180  21000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 02 21180 400 21000,0

Укрепление материально-техниче-ской базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  85629,26192

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 6556,379

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 02 80220 400 130,98141

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 78 0 02 80220 600 78941,90151

Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной 
медицинской помощи»

09 02 78 0 03 00000  4584,91032

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 02 78 0 03 80220  4584,91032

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 02 78 0 03 80220 200 4584,91032

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья 
женщин»

09 02 78 0 05 00000  10255,2451

Строительство здания для размещения Центра охраны здоровья женщин и 
ввод его в эксплуатацию

09 02 78 0 05 21060  10255,2451

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 05 21060 400 10255,2451

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000  652881,27727

Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных катего-
рий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  314045,91631

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 21080 300 310792,07499
Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 0 09 21080 800 3253,84132
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 09 02 78 0 09 51610  116051,15975
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 51610 300 116051,15975
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  222784,20121

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 54600 300 222784,20121
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 02 78 1 00 00000  252999,23339

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 02 78 1 01 00000  252999,23339

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 02 78 1 01 21140  252999,23339
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 02 78 1 01 21140 100 66137,89721

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 14621,24647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 171014,00971

Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 1226,08
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 02 93 0 00 00000  24960,91137

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 02 93 2 00 00000  24960,91137

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

09 02 93 2 01 00000  24960,91137

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до  2020 года»

09 02 93 2 01 50180  910,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 93 2 01 50180 400 910,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

09 02 93 2 01 R0180  24050,91137

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача 
общей практики в сельской местности

09 02 93 2 01 R0185  24050,91137

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 93 2 01 R0185 400 24050,91137

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03   57609,20181
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 03 78 0 00 00000  57609,20181

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 03 78 1 00 00000  57609,20181

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 03 78 1 01 00000  57609,20181

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 03 78 1 01 21140  57609,20181
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 03 78 1 01 21140 100 23680,45756

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 5666,60718

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 03 78 1 01 21140 600 28242,82898

Иные бюджетные ассигнования 09 03 78 1 01 21140 800 19,30809
Скорая медицинская помощь 09 04   41715,78072
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 04 78 0 00 00000  41715,78072

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 04 78 1 00 00000  41715,78072

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 04 78 1 01 00000  41715,78072

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 04 78 1 01 21140  41715,78072
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 04 78 1 01 21140 600 41715,78072

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   121837,768
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 05 78 0 00 00000  121837,768

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 05 78 1 00 00000  121837,768

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 05 78 1 01 00000  121837,768

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 05 78 1 01 21140  121837,768
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 05 78 1 01 21140 600 121837,768

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов

09 06   102351,524

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 06 78 0 00 00000  102351,524

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 06 78 1 00 00000  102351,524

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 06 78 1 01 00000  102351,524

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 06 78 1 01 21140  102351,524
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 102351,524

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07   6540,7487
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 07 78 0 00 00000  6540,7487

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 07 78 1 00 00000  6540,7487

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 07 78 1 01 00000  6540,7487

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 07 78 1 01 21140  6540,7487
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 07 78 1 01 21140 100 5094,25326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 07 78 1 01 21140 200 1313,33884

Иные бюджетные ассигнования 09 07 78 1 01 21140 800 133,1566
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   5498142,79774
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 09 09 11 0 00 00000  857,54769
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в установленный срок

09 09 11 0 00 10300  102,85685

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 10300 800 102,85685
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-
циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, в  2014-2016 
годах 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

09 09 11 0 00 54220  754,69084

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 54220 600 754,69084

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 09 78 0 00 00000  5492453,47497

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сель-
ской местности»

09 09 78 0 02 00000  1362,42

Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

09 09 78 0 02 R0270  1362,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 78 0 02 R0270 600 1362,42

Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной 
медицинской помощи»

09 09 78 0 03 00000  6265,26213

Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклин-
ского районов специализированной медицинской помощи

09 09 78 0 03 21030  6265,26213

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 0 03 21030 200 6265,26213

Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

09 09 78 0 04 00000  41549,99989

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 09 78 0 04 80220  41549,99989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 78 0 04 80220 600 41549,99989

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000  57409,11528

Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирусным 
гепатитом В и С

09 09 78 0 09 21090  2492,9495

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 78 0 09 21090 600 2492,9495

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

09 09 78 0 09 51330  4698,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 0 09 51330 200 4698,3

Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

09 09 78 0 09 80040  50217,86578

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 09 80040 300 50217,86578
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере 
здравоохранения»

09 09 78 0 11 00000  5042398,3

Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования

09 09 78 0 11 73020  152940,5
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Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 152940,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

09 09 78 0 11 73030  4889457,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 11 73030 300 4889457,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций»

09 09 78 0 13 00000  300,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 09 09 78 0 13 21120  300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 13 21120 300 300,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

09 09 78 1 00 00000  343168,37767

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

09 09 78 1 01 00000  343168,37767

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 09 09 78 1 01 21140  341117,001
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 09 78 1 01 21140 100 182303,51943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 30206,02432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 125668,75275

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2938,7045
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 граж-
дан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

09 09 78 1 01 59800  2051,37667

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

09 09 78 1 01 59800 100 2051,37667

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

09 09 86 0 00 00000  4831,77508

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 09 86 2 00 00000  4831,77508

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, 
социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»

09 09 86 2 02 00000  4831,77508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 86 2 02 00000 600 4831,77508

Социальная политика 10    11137943,43003
Пенсионное обеспечение 10 01   147548,26902
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 01 80 0 00 00000  147548,26902

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 01 80 1 00 00000  147548,26902

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 01 80 1 01 00000  147548,26902
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской 
области

10 01 80 1 01 12100  147548,26902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 01 80 1 01 12100 200 2200,82282

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 80 1 01 12100 300 145347,4462
Социальное обслуживание населения 10 02   952874,35113
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 02 80 0 00 00000  952874,35113

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 02 80 1 00 00000  120048,6102

Основное мероприятие «Оказание услуг в области социального обслужива-
ния населения»

10 02 80 1 02 00000  3177,86494

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим услуги в области социального обслуживания населения

10 02 80 1 02 12340  3177,86494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 80 1 02 12340 600 192,59344

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 1 02 12340 800 2985,2715
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной 
защиты населения»

10 02 80 1 03 00000  116870,74526

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

10 02 80 1 03 52090  71591,69426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 1 03 52090 200 1603,19426

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 80 1 03 52090 400 69988,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
Ульяновской области

10 02 80 1 03 R2090  45279,051

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 1 03 R2090 200 1679,051

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 80 1 03 R2090 400 43600,0

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

10 02 80 3 00 00000  4598,8

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в областных государственных учреждениях»

10 02 80 3 01 00000  4598,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда»

10 02 80 3 01 50270  4598,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 3 01 50270 200 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 80 3 01 50270 600 1098,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 02 80 6 00 00000  828226,94093

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

10 02 80 6 01 00000  828226,94093

Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания, социальной 
защиты и занятости населения

10 02 80 6 01 17010  828226,94093

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

10 02 80 6 01 17010 100 232373,31125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 6 01 17010 200 73435,92687

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 80 6 01 17010 300 690,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 80 6 01 17010 600 516780,45032

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 6 01 17010 800 4947,25249
Социальное обеспечение населения 10 03   8256978,59857
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 10 03 11 0 00 00000  604806,082
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

10 03 11 0 00 51300  376446,79378

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

10 03 11 0 00 51300 100 12534,277

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 11 0 00 51300 200 1899,35982

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51300 300 361938,56143
Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 51300 800 74,59553
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января  1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая  2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

10 03 11 0 00 51340  177867,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51340 300 177867,1
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно

10 03 11 0 00 51940  46941,50018

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51940 300 46931,70018
Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 51940 800 9,8
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

10 03 11 0 00 51980  249,24322

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51980 300 249,24322
Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

10 03 11 0 00 54850  3029,2

Межбюджетные трансферты 10 03 11 0 00 54850 500 3029,2
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

10 03 11 0 00 58225  132,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 58225 300 132,7
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 11 0 00 80050  139,54482

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 80050 300 139,54482
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 78 0 00 00000  51282,85054

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций»

10 03 78 0 13 00000  51282,85054

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

10 03 78 0 13 21160  2080,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 21160 300 2080,0
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»

10 03 78 0 13 80030  12302,60953

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 80030 300 23,441
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 78 0 13 80030 600 12279,16853

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 13 80050  36900,24101

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 80050 300 1176,54184
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 78 0 13 80050 600 35723,69917

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 79 0 00 00000  32995,80866

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 79 1 00 00000  3236,1

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 10 03 79 1 05 00000  3236,1
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области)

10 03 79 1 05 71210  3236,1

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 3236,1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 03 79 4 00 00000  23297,31926

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливой молодёжи и 
специалистов»

10 03 79 4 03 00000  23297,31926

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  21735,874

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 21735,874
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  1561,44526

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 4 03 80050 300 419,64049
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 79 4 03 80050 600 1141,80477

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 03 79 6 00 00000  6462,3894

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 10 03 79 6 01 00000  6462,3894
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

10 03 79 6 01 18110  3829,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 79 6 01 18110 600 3829,0

Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области

10 03 79 6 01 70950  2633,3894

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 2633,3894
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 80 0 00 00000  7445339,46682

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 80 1 00 00000  5513792,31115

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 03 80 1 01 00000  5513792,31115
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 80 1 01 12010  407303,96012

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12010 200 6196,00667

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12010 300 401107,95345
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12020  103083,3071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12020 200 1602,48473

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12020 300 101480,82237
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года  № 159-ЗО 
«Об адресной материальной помощи»

10 03 80 1 01 12030  121716,64319

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12030 200 1878,96719

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12030 300 119837,676
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года  № 160-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи»

10 03 80 1 01 12040  14305,52119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12040 200 1137,27204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12040 300 13168,24915
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 80 1 01 12050  31589,80134
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12050 300 31589,80134
Обеспечение мер государственной социальной поддержки ветеранов труда 10 03 80 1 01 12060  1671690,78909
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12060 200 34206,03819

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12060 300 1637484,7509
Обеспечение мер государственной социальной поддержки тружеников тыла 10 03 80 1 01 12070  2780,4945
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12070 200 59,88119

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12070 300 2720,61331
Обеспечение мер государственной социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

10 03 80 1 01 12080  30569,81981

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12080 200 666,43372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12080 300 29903,38609
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О 
звании «Ветеран труда Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12090  1545162,74287

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12090 200 32041,93392

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12090 300 1513120,80895
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению

10 03 80 1 01 12110  9807,0233

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12110 200 223,30219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12110 300 9583,72111
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  335592,5505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12130 200 6285,42272

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12130 300 329307,12778
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для соци-
ально незащищённой категории лиц

10 03 80 1 01 12140  18012,81549

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12140 200 289,01749

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12140 300 17723,798
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их семей

10 03 80 1 01 12150  167,365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12150 200 1,365

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12150 300 166,0
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  620,80172

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12160 200 11,71656

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12160 300 609,08516
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года  № 225-
ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безо-пасности 
Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, забо-
леваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170  2988,05773
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12170 200 57,63461

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12170 300 2930,42312
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года  № 147-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных 
дружин»

10 03 80 1 01 12180  10095,99476

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12180 200 153,19476

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12180 300 9942,8
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания 
лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  2099,0947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12190 200 52,0947

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12190 300 2047,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 03 80 1 01 12200  7152,70244
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12200 200 7152,70244

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12210 300 960,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

10 03 80 1 01 12230  28377,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12230 300 28377,5
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 10 03 80 1 01 12240  11450,14967
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12240 200 179,07763

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12240 300 11271,07204
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О 
мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, 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  19979,48867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12250 200 400,21567

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12250 300 19579,273
Реализация Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года  № 226-
ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на 
территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг»

10 03 80 1 01 12260  6537,5569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12260 200 96,78952

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12260 300 6440,76738
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  4937,41606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12270 200 84,35636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12270 300 4853,0597
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 12280  36210,98395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12280 300 36210,98395
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской 
области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения

10 03 80 1 01 12290  5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года  № 203-ЗО 
«О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 
1932 года по 31 декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  57067,69082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12300 200 1581,48039

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12300 300 55486,21043
Выплата премий инвалидам, проживающим на территории Ульяновской 
области

10 03 80 1 01 12310  150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12310 300 150,0
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 профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульянов-
ской области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  706,79381

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12320 200 11,31617

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12320 300 695,47764
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года  № 168-ЗО 
«О сельских старостах»

10 03 80 1 01 12330  1788,23588

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12330 200 45,02762

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12330 300 1743,20826
Реализация Закона Ульяновской области от 24 февраля 2016 года  № 11-ЗО 
«О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12350  4960,91434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12350 200 92,95339

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12350 300 4867,96095
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О 
предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12360  2,57213

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12360 200 0,00978

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12360 300 2,56235
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января  1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 80 1 01 51350  33496,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51350 300 33496,74
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03 80 1 01 51370  31299,40251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 51370 200 310,04018

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51370 300 30989,36233
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным 
знаком «Почётный донор России»

10 03 80 1 01 52200  99811,2052

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52200 200 1476,32255

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52200 300 98334,88265
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября  1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

10 03 80 1 01 52400  166,7284

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52400 200 2,46396

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52400 300 164,26444
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 80 1 01 52500  828890,99876
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52500 200 11410,88287

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52500 300 817480,11589
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  96,27462

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52800 200 1,45464

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52800 300 94,81998
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»

10 03 80 1 01 80030  53,64954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80030 200 1,44965

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80030 300 52,19989
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  1325,09726

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80050 200 19,63188

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80050 300 1305,46538
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года  № 170-ЗО 
«О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80060  6361,71796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80060 200 136,29796

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80060 300 6225,42
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО  «О 
наградах Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80160  19421,70982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80160 200 321,04463

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80160 300 19100,66519
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

10 03 80 2 00 00000  1700669,92978

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 03 80 2 01 00000  1700669,92978
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 10 03 80 2 01 13010  269172,00055
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13010 200 4679,60598

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13010 300 264492,39457
Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070  225929,33258
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13070 200 1249,69394

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13070 300 224679,63864
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО  «О 
социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

10 03 80 2 01 13080  594,88591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13080 200 9,10011

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13080 300 585,7858
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

10 03 80 2 01 13090  12559,4943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13090 300 12559,4943
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 10 03 80 2 01 13100  250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13100 300 250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О 
предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в 
сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»

10 03 80 2 01 13120  198,05537

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13120 200 2,76045

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13120 300 195,29492
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, 
связанных с предоставлением обучающимся льгот

10 03 80 2 01 13130  2139,2

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 2 01 13130 800 2139,2
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 80 2 01 52700  4797,60427

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 52700 200 16,52338

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 52700 300 4781,08089
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  439497,59196

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 53810 200 1175,5587

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53810 300 438322,03326
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

10 03 80 2 01 53850  45513,75652

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 53850 200 142,45948

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53850 300 45371,29704
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О 
некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

10 03 80 2 01 80020  379401,00225

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 80020 200 766,87806

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80020 300 378634,12419
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

10 03 80 2 01 80040  2724,82863

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 80040 200 48,2391

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80040 300 2676,58953
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года  № 113-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста 
трёх лет»

10 03 80 2 01 R0840  317892,17744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 R0840 200 12020,28213

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 R0840 300 305871,89531
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

10 03 80 3 00 00000  31426,43081

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в областных государственных учреждениях»

10 03 80 3 01 00000  31426,43081

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов 
социальной защиты населения и услуг

10 03 80 3 01 14020  8582,16656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 3 01 14020 200 2999,82488

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 03 80 3 01 14020 400 5582,34168

Иные мероприятия 10 03 80 3 01 14040  4362,255
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 3 01 14040 200 1362,255

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 80 3 01 14040 600 3000,0

Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

10 03 80 3 01 R0270  18482,00925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 3 01 R0270 200 6187,51695

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 03 80 3 01 R0270 400 12144,4923

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 80 3 01 R0270 600 150,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охра-
ны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 80 4 00 00000  199450,79508

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

10 03 80 4 01 00000  199450,79508

Мероприятия в области социального партнёрства 10 03 80 4 01 15040  3063,3542
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 4 01 15040 200 740,8542

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 15040 300 172,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 80 4 01 15040 600 50,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 4 01 15040 800 2100,0
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 10 03 80 4 01 15060  121,771
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 4 01 15060 200 26,771

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 15060 300 95,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

10 03 80 4 01 52900  196265,66988

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 4 01 52900 200 334,48757

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 52900 300 170151,60135
Межбюджетные трансферты 10 03 80 4 01 52900 500 25779,58096
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы

10 03 87 0 00 00000  2447,30055

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной 
поддержки»

10 03 87 0 05 00000  2447,30055

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  1520,30055

Межбюджетные трансферты 10 03 87 0 05 71230 500 1520,30055
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»

10 03 87 0 05 80030  11,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 87 0 05 80030 600 11,7
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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  915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 87 0 05 80050 600 915,3

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

10 03 89 0 00 00000  241,09

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 10 03 89 0 01 00000  241,09
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  162,0

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 162,0
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 89 0 01 80050  79,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 89 0 01 80050 300 79,09
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 93 0 00 00000  118190,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 93 2 00 00000  118190,9

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

10 03 93 2 01 00000  118190,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до  2020 года»

10 03 93 2 01 50180  58190,9

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 50180 500 58190,9
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

10 03 93 2 01 R0180  60000,0

Субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, по федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 
годы и на период до  2020 года»

10 03 93 2 01 R0181  18000,0

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R0181 500 18000,0
Субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на  2014-2017 годы и на период до  2020 года»

10 03 93 2 01 R0182  42000,0

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R0182 500 42000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»

10 03 94 0 00 00000  1675,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области в 2014-2020 годах»

10 03 94 1 00 00000  1675,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

10 03 94 1 01 00000  1675,1

Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 
области»

10 03 94 1 01 80030  663,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 94 1 01 80030 600 663,4

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  1011,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 94 1 01 80050 300 1011,7
Охрана семьи и детства 10 04   1437410,60316
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 04 79 0 00 00000  250705,06

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 04 79 1 00 00000  231942,56

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 10 04 79 1 05 00000  231942,56
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

10 04 79 1 05 71220  231942,56

Межбюджетные трансферты 10 04 79 1 05 71220 500 231942,56
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 04 79 4 00 00000  18762,5

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливой молодёжи и 
специалистов»

10 04 79 4 03 00000  18615,5

Меры социальной поддержки, предоставляемые талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций

10 04 79 4 03 18140  18615,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 18140 300 18615,5
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О 
некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

10 04 79 4 03 80020  147,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 80020 300 147,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 04 80 0 00 00000  1011590,67318

Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

10 04 80 2 00 00000  1011590,67318

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 10 04 80 2 01 00000  1011590,67318
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года  № 112-ЗО 
«О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

10 04 80 2 01 13020  3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13020 300 3000,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

10 04 80 2 01 13030  1862,70739

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13030 300 1862,70739
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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  2613,8484

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13040 300 2613,8484
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  452,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13060 300 452,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

10 04 80 2 01 50840  332623,92139

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 50840 300 332623,92139
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в семью

10 04 80 2 01 52600  8845,3362

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 52600 300 8845,3362
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригород-
ном, 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  14853,632

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71040 500 14853,632
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  630181,4478

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 630181,4478
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних

10 04 80 2 01 71060  17157,68

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71060 500 17157,68
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 04 85 0 00 00000  175114,86998

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 04 85 1 00 00000  175114,86998

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями категорий 
граждан, установленных законодательством»

10 04 85 1 02 00000  175114,86998

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  8187,28733

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 1 02 40060 300 8187,28733
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 85 1 02 50820  43312,917

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 50820 400 43312,917

Обеспечение предоставления 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  123614,66565

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 R0820 400 118233,88765

Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 R0820 800 5380,778
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   343131,60815
Мероприятия в рамках непрограммных направления деятельности 10 06 11 0 00 00000  10511,46934
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской об-
ласти»

10 06 11 0 00 10320  10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 11 0 00 10320 600 10000,0

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 10 06 11 0 00 80210  511,46934
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 11 0 00 80210 200 385,435

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 80210 800 126,03434
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 78 0 00 00000  51481,68847

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сель-
ской местности»

10 06 78 0 02 00000  2331,68847

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

10 06 78 0 02 50270  2331,68847

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 78 0 02 50270 600 2331,68847

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций»

10 06 78 0 13 00000  49150,0

Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение 
жилья фельдшерам

10 06 78 0 13 21170  4000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 13 21170 300 4000,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 10 06 78 0 13 51360  27090,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 13 51360 300 27090,0
Единовременные выплаты медицинским работникам 10 06 78 0 13 R1360  18060,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 13 R1360 300 18060,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 79 0 00 00000  9066,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 79 1 00 00000  9066,4

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

10 06 79 1 02 00000  9066,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

10 06 79 1 02 50270  9066,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 79 1 02 50270 200 5439,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 79 1 02 50270 600 3626,56

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 80 0 00 00000  227891,5216

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

10 06 80 3 00 00000  5027,279

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальных организациях»

10 06 80 3 02 00000  5027,279

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда»

10 06 80 3 02 50270  5027,279

Межбюджетные трансферты 10 06 80 3 02 50270 500 5027,279
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 80 6 00 00000  222864,2426

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-
казчика и соисполнителей государственной программы»

10 06 80 6 01 00000  220880,04128

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 10 06 80 6 01 80010  102551,04049
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 80 6 01 80010 100 99628,79213

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 6 01 80010 200 2573,56681

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 6 01 80010 800 348,68155
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 80 6 01 80120  118329,00079
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 80 6 01 80120 100 117426,5055

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 6 01 80120 200 829,76717

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 6 01 80120 800 72,72812
Основное мероприятие «Мероприятия в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности»

10 06 80 6 02 00000  1984,20132

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности 10 06 80 6 02 80180  1984,20132
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 6 02 80180 200 1684,20132

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 80 6 02 80180 600 300,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 85 0 00 00000  42604,12874

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 06 85 1 00 00000  42604,12874

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями категорий 
граждан, установленных законодательством»

10 06 85 1 02 00000  42604,12874

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

10 06 85 1 02 40020  19786,875

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40020 300 19786,875
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату перво-
начального взноса при приобретении (строительстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам орга-
низаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность 
в сфере информационных технологий

10 06 85 1 02 40070  900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40070 300 900,0
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка

10 06 85 1 02 40080  811,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40080 300 811,62
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 06 85 1 02 50200  7650,47814

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 50200 500 7650,47814
Субсидии на осуществление работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области единовременных соци-
альных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 70260  4100,0

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 4100,0
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений

10 06 85 1 02 R0200  9355,1556

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 R0200 500 9355,1556
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

10 06 89 0 00 00000  1576,4

Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 
сфере физической культуры и спорта Ульяновской области»

10 06 89 0 03 00000  1576,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы

10 06 89 0 03 50270  1576,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 89 0 03 50270 600 1576,4

Физическая культура и спорт 11    1061467,33505
Физическая культура 11 01   86005,23747
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

11 01 89 0 00 00000  86005,23747

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

11 01 89 1 00 00000  86005,23747

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы»

11 01 89 1 01 00000  86005,23747

Обеспечение деятельности областного государственного автономного учреж-
дения «Управление спортивными сооружениями»

11 01 89 1 01 61110  66093,676

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 89 1 01 61110 600 66093,676

Обеспечение деятельности областного государственного автономного учреж-
дения «Волга-спорт-арена»

11 01 89 1 01 66040  19911,56147

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 89 1 01 66040 600 19911,56147

Массовый спорт 11 02   256989,01998
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

11 02 89 0 00 00000  256989,01998

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 11 02 89 0 01 00000  91751,92973



28 документы, информация
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

11 02 89 0 01 51270  1513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 51270 600 1513,4

Развитие физической культуры и спорта 11 02 89 0 01 61080  50208,74336
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 02 89 0 01 61080 100 27137,88246

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 01 61080 200 5993,0789

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 01 61080 300 2301,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 61080 600 10756,782

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 01 61080 800 4020,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на терри-
тории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и 
спорта

11 02 89 0 01 61090  32499,38699

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 01 61090 300 32495,5
Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 01 61090 800 3,88699
Предоставление субсидий Фонду «Содействие развитию спорта в Ульянов-
ской области»

11 02 89 0 01 61120  5299,99938

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 61120 600 5299,99938

Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

11 02 89 0 01 R0270  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 01 R0270 300 50,0
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

11 02 89 0 01 R1270  2180,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 R1270 600 2180,4

Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 
сфере физической культуры и спорта Ульяновской области»

11 02 89 0 03 00000  165237,09025

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

11 02 89 0 03 54950  11067,31218

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 03 54950 200 11067,31218

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

11 02 89 0 03 61040  53460,87807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 03 61040 200 5287,49961

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 03 61040 400 9456,93846

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 03 61040 600 38716,44

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов спорта 11 02 89 0 03 70160  41762,9
Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70160 500 41762,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области по ремонту, реконструкции, установ-
ке спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными 
в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий

11 02 89 0 03 70820  1250,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70820 500 1250,0
Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 
Ульяновской области

11 02 89 0 03 80080  55246,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 03 80080 400 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 03 80080 600 50246,0

Софинансирование мероприятий госу-дарственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

11 02 89 0 03 R0270  2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 89 0 03 R0270 600 2200,0

Софинансирование мероприятий по закупке комплектов искусственных по-
крытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ

11 02 89 0 03 R4950  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 03 R4950 200 250,0

Спорт высших достижений 11 03   184096,22996
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

11 03 89 0 00 00000  184096,22996

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 03 89 0 02 00000  158306,16062
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

11 03 89 0 02 50810  6310,2

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

11 03 89 0 02 50810 100 1649,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 89 0 02 50810 200 2361,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 89 0 02 50810 600 2300,0

Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам 
спорта в соответствующих спортивных мероприятиях

11 03 89 0 02 61020  127000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 89 0 02 61020 600 127000,0

Софинансирование мероприятий по адресной финансовой поддержке спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

11 03 89 0 02 R0810  24995,96062

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

11 03 89 0 02 R0810 100 20701,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 89 0 02 R0810 200 1644,27062

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 89 0 02 R0810 600 2650,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

11 03 89 1 00 00000  25790,06934

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы»

11 03 89 1 01 00000  25790,06934

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр спортивной подготовки»

11 03 89 1 01 61070  25790,06934

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

11 03 89 1 01 61070 100 24721,47878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 89 1 01 61070 200 865,67717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 1 01 61070 300 125,543
Иные бюджетные ассигнования 11 03 89 1 01 61070 800 77,37039
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   534376,84764
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

11 05 89 0 00 00000  33876,84764

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 11 05 89 0 01 00000  23956,1
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция по подготов-
ке и проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2016 году» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой 
и проведением Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2016 году

11 05 89 0 01 61100  23956,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 05 89 0 01 61100 600 23956,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

11 05 89 1 00 00000  9920,74764

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей государ-
ственной программы»

11 05 89 1 01 00000  9920,74764

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 11 05 89 1 01 80010  9920,74764
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 89 1 01 80010 100 9404,25406

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 89 1 01 80010 200 507,90346

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 1 01 80010 800 8,59012
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 
2015-2020 годы

11 05 97 0 00 00000  500500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» на  2015-2020 годы

11 05 97 1 00 00000  500500,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соис-
полнителей государственной Программы»

11 05 97 1 01 00000  500500,0

Обеспечение деятельности областного государственного автономного учреж-
дения «Волга-спорт-арена»

11 05 97 1 01 66040  500500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 05 97 1 01 66040 600 500500,0

Средства массовой информации 12    190621,83999
Телевидение и радиовещание 12 01   74765,61227
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

12 01 81 0 00 00000  74765,61227

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Улья-
новской области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

12 01 81 3 00 00000  74765,61227

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

12 01 81 3 01 00000  74765,61227

Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему 12 01 81 3 01 25120  2460,738
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 01 81 3 01 25120 600 2460,738

Поддержка в области электронных средств массовой информации 12 01 81 3 01 25130  32534,27427
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 01 81 3 01 25130 200 12534,27427

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 3 01 25130 800 20000,0
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правитель-
ством Ульяновской области

12 01 81 3 01 25150  36362,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 01 81 3 01 25150 600 36362,6

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

12 01 81 3 01 25160  3408,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 3 01 25160 800 3408,0
Периодическая печать и издательства 12 02   95868,46467
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

12 02 81 0 00 00000  95868,46467

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Улья-
новской области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

12 02 81 3 00 00000  95868,46467

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности 
юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических 
печатных изданий»

12 02 81 3 02 00000  95868,46467

Поддержка в области периодических печатных средств массовой информа-
ции

12 02 81 3 02 25170  10067,63867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 81 3 02 25170 200 10067,63867

Областные автономные учреждения в сфере периодических печатных средств 
массовой информации

12 02 81 3 02 25180  85800,826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 81 3 02 25180 600 85800,826

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   19987,76305
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 12 04 11 0 00 00000  17817,89191
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Аналитика»

12 04 11 0 00 10230  17817,89191

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

12 04 11 0 00 10230 100 16599,70912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 11 0 00 10230 200 1204,12198

Иные бюджетные ассигнования 12 04 11 0 00 10230 800 14,06081
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

12 04 81 0 00 00000  2169,87114

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Улья-
новской области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

12 04 81 3 00 00000  2169,87114

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики» 12 04 81 3 03 00000  2169,87114
Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тематических выставок, 
спортивных мероприятий, тематических семинаров

12 04 81 3 03 25190  820,07114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 81 3 03 25190 200 820,07114

Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати 12 04 81 3 03 25200  1349,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 81 3 03 25200 200 49,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 81 3 03 25200 300 300,0
Иные бюджетные ассигнования 12 04 81 3 03 25200 800 1000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    1997573,1356
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   1997573,1356
Государственная программа Ульяновской области «Управление государствен-
ными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы

13 01 95 0 00 00000  1997573,1356

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию государственного долга Ульяновской области»

13 01 95 0 01 00000  1997573,1356

Управление государственным долгом Ульяновской области 13 01 95 0 01 65010  1997573,1356
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 95 0 01 65010 700 1997573,1356
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14    2951835,88733

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01   1844136,87099

Государственная программа Ульяновской области «Управление государствен-
ными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы

14 01 95 0 00 00000  1844136,87099

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области»

14 01 95 0 02 00000  1844136,87099

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 
Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки поселений

14 01 95 0 02 72010  221947,5

Межбюджетные трансферты 14 01 95 0 02 72010 500 221947,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

14 01 95 0 02 72020  1622189,37099

Межбюджетные трансферты 14 01 95 0 02 72020 500 1622189,37099
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1107699,01634
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 14 03 11 0 00 00000  370356,39334
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

14 03 11 0 00 51040  200089,7

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 51040 500 200089,7
Субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образова-
ний Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан

14 03 11 0 00 70420  54269,2016

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 70420 500 54269,2016
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального 
образования «город Димитровград»

14 03 11 0 00 73010  39608,89914

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 73010 500 39608,89914
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской 
области

14 03 11 0 00 73110  8000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 73110 500 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового 
потенциала

14 03 11 0 00 73120  8000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 73120 500 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области в целях достижения наилучшего показателя увеличения 
налоговых и неналоговых доходов

14 03 11 0 00 73130  4000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 73130 500 4000,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 14 03 11 0 00 80190  56388,5926
Межбюджетные трансферты 14 03 12 0 00 80190 500 56388,5926
Государственная программа Ульяновской области «Управление государствен-
ными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы

14 03 95 0 00 00000  737342,623

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области»

14 03 95 0 02 00000  137342,623

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

14 03 95 0 02 71310  137342,623

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 02 71310 500 137342,623
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области»

14 03 95 0 03 00000  600000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходов на выплату заработной 
платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за ис-
ключением органов местного самоуправления) муниципальных образова-
ний, оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, 
дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муни-
ципальных образований Ульяновской области

14 03 95 0 03 70410  600000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 03 70410 500 600000,0
ИТОГО     49341622,38864
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области 

«Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области 

за 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета Ульяновской области 
за 2016 год по кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов

тыс. руб.
Код Наименование показателей Сумма
1 2 3

292 Министерство финансов  Ульяновской области 1077923,55988
292 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1773905,0
292 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10073905,0
292 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
10073905,0

292 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-8300000,0

292 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

-8300000,0

292 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -125036,0
292 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
-125036,0

292 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

9016129,0

292 01 03 01 00 02 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

9016129,0

292 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-9141165,0

292 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4626555,0

292 01 03 01 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации

-4449510,0

292 01 03 01 00 02 5400 810 Бюджетные кредиты на реализацию комплексных программ поддержки развития до-
школьных образовательных учреждений

-65100,0

292 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -298112,27414
292 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -73960270,6051
292 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -73960270,6051
292 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -73960270,6051
292 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
-73960270,6051

292 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 73662158,33096
292 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 73662158,33096
292 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 73662158,33096
292 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
73662158,33096

292 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -272833,16598
292 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 97295,83402
292 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
97295,83402

292 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Россий-
ской Федерации

97295,83402

292 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

97295,83402

292 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов -370129,0
292 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за 

счёт средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

-370129,0

292 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 
счёт средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Феде-
рации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального каз-
начейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

-370129,0

 ИТОГО 1077923,55988

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 апреля 2017 г.          № 3-п

г. Ульяновск
Об  утверждении Административного регламента  осуществления  

Агентством регионального  государственного строительного надзора   
Ульяновской области  регионального государственного строительного  

надзора на территории Ульяновской области

(Окончание. Начало в № 38 - 39 (24.012 - 24.013) от 30 мая 2017 г., № 40 (24.014 от 2 июня  2017 г. )

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Административному регламенту, 
утвержденному приказом Агентства 

регионального государственного 
строительного надзора 
Ульяновской области 

«20» апреля 2017 г. № 3-п 
 
 

Утверждено 
приказом (распоряжением) 

Номер дела    
 
  от “  ”    г. 
 
Экземпляр №   №  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, 
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 “  ”  200  г. 
(место составления)        

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано   
(наименование застройщика или заказчика, 

 
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

 
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

 
место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

и подтверждает, что объект капитального строительства 
 

(наименование объекта капитального строительства, 
 

основные характеристики 
 

объекта капитального строительства) 

расположенный по адресу:   
(почтовый 

 
или строительный) 

Разрешение на строительство, реконструкцию  
 

(номер и дата выдачи, 
 

кем выдано, срок действия) 

Заключение государственной экспертизы проектной документации 
 

(номер и дата выдачи, 
 

кем выдано) 

Начало строительства, реконструкции 
(дата начала работ) 

Окончание строительства, реконструкции 
(дата окончания работ) 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
 

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), 
 

иных нормативных правовых актов, проектной документации) 
 
 

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: 
 

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.) 
 
 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Экземпляр заключения получил: 
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего 
представительство) 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного 
надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки. 
 

Заключение государственной экспертизы проектной документации 
 

(номер и дата выдачи, 
 

кем выдано) 

Начало строительства, реконструкции 
(дата начала работ) 

Окончание строительства, реконструкции 
(дата окончания работ) 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
 

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), 
 

иных нормативных правовых актов, проектной документации) 
 
 

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: 
 

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.) 
 
 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Экземпляр заключения получил: 
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего 
представительство) 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного 
надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки. 
 

Заключение государственной экспертизы проектной документации 
 

(номер и дата выдачи, 
 

кем выдано) 

Начало строительства, реконструкции 
(дата начала работ) 

Окончание строительства, реконструкции 
(дата окончания работ) 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
 

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), 
 

иных нормативных правовых актов, проектной документации) 
 
 

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: 
 

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.) 
 
 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Экземпляр заключения получил: 
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего 
представительство) 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность) 

Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного 
надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки. 
 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков  явля-

ется Урваев И.П.  (Ульяновская обл., Павловский район, с. Старый Пичеур, ул. Зеле-
ная, д. 29,   конт. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Советская, 106, 
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. тел. 89276307136) в отношении  
земельных  участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:12:010601:8,  расположенного  по адресу: Ульяновская область, Пав-
ловский район, СХПК «Рассвет». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от за-
интересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет долей земельных участков направлять  в течение тридцати дней со дня  опублико-
вания  извещения по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. По-
чтовая, 5  (кад. инженеру Чибисову О.В.  или на адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru) и 433940, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Административному регламенту,

утвержденному приказом Агентства 
регионального государственного

 строительного надзора
Ульяновской области

«20» апреля 2017 г. № 3-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия Агентства 
регионального государственного строительного надзора Ульяновской области  

при организации и проведении проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация 

№
п/п

Наименование документа и (или) информации Федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы государственных 
внебюджетных фондов, 
в распоряжении которых 
находятся документ и
(или) информация

1 2 3
1. Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним    
(содержащая общедоступные сведения о зареги-
стрированных правах на объект недвижимости) 

Росреестр

2. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
переходе прав на объект недвижимого имущества 

Росреестр

3. Кадастровая выписка об объекте недвижимости Росреестр
4. Кадастровый паспорт объекта недвижимости Росреестр
5. Кадастровый план территории Росреестр
6. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация
7. Сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц 
ФНС России

8. Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

ФНС России

9. Сведения из разрешения на строительство Минстрой России
10. Сведения из разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Минстрой России

11. Выписка из реестра саморегулируемых орга-
низаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительств, реконструкции, капитального 
строительства

Ростехнадзор

12. Сведения из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ФНС России
».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный 

аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» номер в реестре СРО  №11124, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка  выде-
ляемого  в счет 1/398  доли   в праве общей долевой собственности  спецхоз «Русь»   
с. Репьевка Колхозная Майнского  района Ульяновской области с кадастровым номе-
ром 73:07:070201:1, ориентировочной площадью 10 га.

Заказчиком  кадастровых работ является  Оганян Вираб Айкарамович, почтовый 
адрес:  Ульяновская область, Майнский район, с. Репьевка Колхозная, контактный  
телефон   8 953 987 12 23.

С проектом межевания земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 
индекс 433130, Ульяновская обл., Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б, 
офис 2а,  petrovicheva.praid@yandex.ru, телефон:  89297916656, кадастровый инженер 
Касалинская Анна Павловна  в течение 30 дней с момента опубликования данного из-
вещения. При себе иметь  документ, удостоверяющий  личность, и документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: индекс 433130, Ульяновская обл., Майнский район, р.п. Майна, ул. 
Советская, д. 2б, офис 2а,  petrovicheva.praid@yandex.ru, телефон  89297916656.

Информация о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности СПК «Кызыл-Су» Старомайнского района 

Ульяновской области и согласовании проекта межевания 
По заявлению заказчика Ярсина Тараса Евгеньевича, участника общей 

долевой собственности земель СПК «Кызыл-Су» Старомайнского района 
Ульяновской области, сообщаем о созыве собрания участников общей долевой 
собственности земель СПК «Кызыл-Су» Старомайнского района Ульяновской 
области.

24 июля 2017 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30)  в с. Татарское 
Урайкино, ул. Кооперативная, д. 68, Ульяновской области Старомайнского рай-
она, здание администрации, состоится общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:051201:9, СПК 
«Кызыл-Су», расположенного: Ульяновская область Старомайнский район, 
СПК «Кызыл-Су». Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство 
на право собственности на земельную долю или выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, подтверждающую право общей 
долевой собственности на земельную долю. Собрание дольщиков созывается в 
соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров до-

лей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договора аренды данного земельного участка и соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок в целях их выражения единым способом. 

5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на обсуждение 

общего собрание, можно в течение сорока дней с момента опубликования из-
вещения по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, д. 57, здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходной: суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Авива» Садреевой Алсу Каримовной (является членом саморегули-
руемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 25127,  СНИЛС 074-130-872 44), адрес: Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, инд. 433460, 
тел. 89021299322, адрес электронной почты: Alsusadreeva@rambler.ru. и ей же 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков 
путем выдела в счет доли в праве общей  долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:16:051201:9, расположенного: Ульяновская 
область, Старомайнский район, СПК «Кызыл-Су».

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходной: суббота, воскресенье, тел. 89272709593.

 Предложения по доработке относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. 
Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье, тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на 
общем собрании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Административному регламенту,

утвержденному приказом Агентства 
регионального государственного строительного надзора

Ульяновской области
«20» апреля 2017 г. № 3-п

Утверждено приказом (распоряжением)
Номер дела

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, 

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ),  ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту,

утвержденному приказом 
Агентства регионального государственного 

строительного надзора
Ульяновской области

20 апреля 2017 г. № 3-п



30 Информация

 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:270101:1, 
расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «40 лет 
Октября».

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Гульшат Кадыровна,  
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Татарский Калмаюр,  ул. Почтовая, 42, тел. 89276335254.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков  

является Урваева Л.В. (Ульяновская обл., Павловский район, с. Старый Пиче-
ур, ул. Зеленая, д. 29,   конт. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Совет-
ская, 106, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. тел. 89276307136) 
в отношении  земельных  участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:12:010201:1,  расположенного  по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Залесный». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направлять  в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 433870, Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5  (кад. инженеру Чибисову О.В. или на  
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru) и 433940, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской 
области).  

Акционерное общество  «Пассажирское  автотранспортное предприятие  
№ 1»объявляет открытый аукцион по продаже  недвижимого имущества

Сайт размещения информации о торгах: torgi.gov.ru
Продавец: Акционерное общество «Пассажирское  автотранспортное пред-

приятие № 1» (сокращенное наименование - АО «ПАТП-1»). 
Адрес: 432049,  г. Ульяновск, ул. Азовская, 55.
Телефон (8422) 40-84-29, e-mail: patp-ul@mail.ru.
Характеристика лота:
Здание автовокзала с пристроем и принадлежностями, общей площадью 

490,91 кв. м, кадастровый номер 73:23:011309:146, расположенное по адресу: г. Ди-
митровград, ул.  Мелекесская, 34; земельный участок, общей площадью 6526 кв. м 
разрешенное использование: для автовокзала, кадастровый номер: 73:23:011314:27, 
расположенное по адресу: г. Димитровград, ул. Мелекесская,  д. 34.

Дата начала приема заявок: 13 июня 2017 года
Дата и время окончания подачи заявок: 10 июля 2017 года в 
12.00 (по московскому времени)
Дата и время проведения аукциона: 11 июля 2017 года в 16.30 по москов-

скому времени.
Место проведения аукциона: г. Ульяновск, ул. Азовская, 55, АО «ПАТП-1», 

кабинет генерального директора.
Начальная цена продажи: 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) ру-

блей 00 копеек с учетом НДС.
Более подробная информация на сайте torgi.gov.ru.

Отчет о деятельности автономного учреждения
 Областное государственное автономное учреждение социального  

обслуживания  «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
 (полное наименование учреждения)

За  2016  отчетный год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности
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1. Исполнение задания учредителя % 100,2 100,8 99,4
2. Осуществление деятельности

в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

%

-
- -

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономногоучреждения, в 
том числе:

чел. 160 161 159

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

чел. - - -

частично платными, в том
числе по видам услуг:

чел. 160 161 159

полностью платными, в том
числе по видам услуг:

чел. - - -

4. Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных  и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ):

  рублей 574,80 561,75 593,25

4.1. Средняя стоимость частично платных 
услуг (работ)

 руб. 574,80 561,75 593,25

4.2. Средняя стоимость полностью платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - -

5. Среднегодовая численность
работников 

    чел. 96 95 91

6. Средняя заработная плата работников руб. 11306,35 12098,44 13151,65
7. Объем финансового

обеспечения задания
учредителя 

тыс. руб. 22500,3 21107,7 20541,7

8. Объем финансового обеспечения 
развития
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб. 1906,6 - -

9. Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб. - - -

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс. руб. 10432,5 - -

11.   В соответствии со своими основными задачами учреждение в стационарной 
форме социального обслуживания осуществляет следующие виды деятельности:
- прием психически больных граждан пожилого возраста и инвалидов и активное 
содействие их социально-трудовой адаптации;
- доврачебная медицинская помощь по диетологии;
- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализиро-
ванной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии;
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ме-
дицинских экспертиз  организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсо-
вым, послерейсовым).
  - предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам необходимых им 
социальных услуг  в соответствии с Законом Ульяновской области от 06.11.2014 
№ 174-30 «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслужива-
ния на территории Ульяновской области»:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
б) отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг
почтовых отправлений;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) уборка жилых помещений;
д) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии
с утвержденными нормативами (в том числе предоставление супругам
изолированного жилого помещения для совместного проживания), а также
помещений для организации проведения реабилитационных мероприятий,
осуществления лечебно-трудовой деятельности и культурно-бытового
обслуживания;
е) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами, включая диетическое питание по соответствующим диетам для
инвалидов и детей-инвалидов;
ж) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами;
з) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
и) предоставление в пользование мебели, в том числе адаптированной к нуждам и 
запросам инвалидов, в соответствии с утвержденными нормативами;
к) содействие за счет средств получателя социальных услуг в получении
услуг, оказываемых организациями бытового обслуживания;
л) оказание помощи в написании и прочтении писем;
м) обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих
получателям социальных услуг, в соответствии с установленным порядком;
н) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов,
создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам
внутреннего распорядка и учитывающих интересы граждан, исповедующих
различные религии либо не исповедующих никаких религий;
о) оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего
характера получателям социальных услуг, неспособным по состоянию
здоровья выполнять обычные житейские процедуры (встать с постели, лечь в
постель, одеться и раздеться, передвигаться в жилом помещении и за его
пределами, пользоваться очками или слуховыми аппаратами), оказание
помощи инвалидам в пользовании техническими средствами реабилитации,
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации;
п) стирка, ремонт, сдача в химическую чистку вещей и их обратная доставка;
р) предоставление транспортного средства для проезда к месту лечения,
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях, если по состоянию
здоровья получатель социальных услуг не может пользоваться общественным
транспортом;
с) предоставление возможности пользоваться услугами телефонной связи в соот-
ветствии с установленными тарифами;
т) оснащение занимаемых инвалидами жилых помещений
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации;
у) организация погребения умершего получателя социальных услуг в случае от-
сутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить его погребение;
2) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за со-
стоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и 
другое);
б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях вы-
явления отклонений в состоянии их здоровья;
г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
д) консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии 
их здоровья);
е) содействие в. получении бесплатной медицинской помощи в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;
ж) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
з) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
и) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характе-
ра (социально-средовая ориентация, социально-бытовая адаптация, медицинская 
реабилитация), в том числе в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации;
к) оказание первой помощи;
л) оказание первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической помощи;
м) организация прохождения диспансеризации;
н) содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской
помощи получателей социальных услуг в медицинские организации
государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их по за-
ключениям врачей на санаторно-курортное лечение;
о) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских мани-
пуляций (подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов, 
наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, 
выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лаборатор-
ных исследований, оказание помощи в пользовании катетерами и другими ме-
дицинскими изделиями) при наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности данного вида;

п) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями;
р) содействие в получении технических средств ухода и реабилитации;
с) содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (за исключением 
зубопротезной помощи, оказываемой с использованием драгоценных металлов и 
металлокерамики), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
3) социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений);
б) социально-психологический патронаж;
в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия);
г) проведение психодиагностики, работы по психологической коррекции;
д) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
4) социально-педагогические услуги:
а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
б) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения, направленным на развитие личности;
в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-досуговые
мероприятия);
е) организация и проведение клубной и кружковой работы;
ж) организация тренировок инвалидов с использованием спортивного
оборудования, в том числе тренажеров;
з) создание условий для обучения детей по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания, в том числе по адаптированным образовательным программам;
5)  социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обуче-
нию доступным профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-
ствии с их способностями;
6) социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
г) консультирование по вопросам, связанным с правом получателей
социальных услуг на социальное обслуживание и защитой их интересов;
д) оказание помощи в вопросах, связанных с получением пенсий, пособий и иных 
социальных выплат;
е) содействие получателям социальных услуг в сохранении занимаемых ими ранее 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и специали-
зированного жилищного фонда в течение шести месяцев со дня поступления в 
организацию, осуществляющую стационарное социальное обслуживание;
ж) оказание помощи в обеспечении достигших возраста 18 лет детей-
инвалидов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в установленном порядке жилыми помещениями, если
индивидуальная программа реабилитации предусматривает способность этих
лиц осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни;
з) получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации;
б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
8) срочные социальные услуги, предоставляемые в соответствии с
пунктами 1 - 5 части 1 статьи Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность: 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Распоряжение  Правительства Ульяновской области № 397-пр от 18.06.2010 г. «О 
создании областных государственных автономных  учреждений путем изменения 
типа существующих государственных учреждений»
Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области  
№ 89-П от 21.06.2010 г. «О создании областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Психоневрологический интернат в  
п. Дальнее Поле» 

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)                                                                                                                             
1.  Сморода Е.В. - начальник Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области
2.  Гаврилова Е.М. - заместитель директора департамента - начальник отдела от-
раслевого планирования расходов
3. Раменская Ольга Сергеевна - главный специалист-эксперт отдела государствен-
ной собственности и экономического анализа департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области
4.  Чеботарева С.Н. - член Совета депутатов Инзенского района 
5.  Михирев В.И. - член Базарносызганского местного отделения партии «Единая 
Россия»
6.  Тараканова И.Н. - главный бухгалтер  ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле
7.  Аверьянов Ю.В.- Председатель Совета депутатов Базарносызганского                                         
городского  поселения 

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                                     Директор
автономного учреждения                         автономного учреждения
__________ _Тараканова И.Н.             __________  _Герасимова С.А.
Подпись             Ф.И.О.                               Подпись                     Ф.И.О.
«___»___________ 20__ г.                   «___»___________ 20___ г.

Отчет об использовании закрепленного  за автономным учреждением 
имущества Областное государственное автономное учреждение  
социального обслуживания  «Психоневрологический интернат  

в п. Дальнее Поле» (полное наименование учреждения)  
за  2016 отчетный год

Наименование 
показателя

Единица 
изме-
рения

2-й
предшествую-
щий год

1-й
предшествую-
щийгод

Отчетный
год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
  года

Общая балансовая 
стоимость имущества 
автономного учреж-
дения, в том числе 
закрепленного за 
автономным учреж-
дением имущества 
с выделением стои-
мости недвижимого 
имущества и особо 
ценного движимого 
имущества, на начало 
и конец отчетного 
периода

тыс.
руб-лей

28005,4 28410,6 28410,6 28923,6 28923,6 29006,9

балансовая стоимость
недвижимого 
имущества

тыс.
руб-лей

18391,5 17974,7 17974,7 18356,5 18356,5 18356,5

балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества

тыс.
руб-лей

5383,9 4897,3 4897,3 5066,1 5066,1 5066,1

Количество объектов 
недвижимого  имуще-
ства, закрепленных за  
автономным учрежде-
нием (зданий, строе-
ний, помещений), на 
начало и конец отчет-
ного периода

штук 28 28 28 28 28 28

Общая площадь объ-
ектов недвижимого  
имущества, закре-
пленная за автоном-
ным учреждением на 
начало и конец от-
четного периода, в том 
числе площадь недви-
жимого имущества,
переданного в аренду, 
на начало и конец 
отчетного периода

кв. мет-ров 4842,24 4842,24 4842,24 4842,24 4842,24 4842,24

  Иные сведения

Главный бухгалтер                                      Руководитель
автономного учреждения                          автономного учреждения
__________   Тараканова И.Н.         __________  Герасимова С.А.
Подпись                   Ф.И.О.           Подпись                     Ф.И.О.
«___»___________ 20__ г.              «___»___________ 20___ г.

Акционерное общество  
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

объявляет открытый аукцион по продаже недвижимого имущества
Сайт размещения информации о торгах: torgi.gov.ru
Продавец: Акционерное общество «Пассажирское автотранспортное пред-

приятие № 1» (сокращенное наименование - АО «ПАТП-1»). 
Адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, 55.
Телефон (8422) 40-84-29, e-mail: patp-ul@mail.ru.
Характеристика лота:
Здание автостанции, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей 

- подвал), общая площадь 377,94 кв. м, инв. № 1076, лит. А, а, I, адрес объекта: 
Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Мира, д. 12, кадастровый но-
мер: 73:19:120102:165.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для использования под автостанции, общая площадь 
2360 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Мира, 
д. 12, кадастровый номер 73:19:120102:87.

Дата начала приема заявок: 13 июня 2017 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 10 июля 2017 года в 12.00 (по мо-

сковскому времени).
Дата и время проведения аукциона: 11 июля 2017 года в 15.00 по москов-

скому времени.
Место проведения аукциона: г. Ульяновск, ул. Азовская, 55, АО «ПАТП-1», 

кабинет генерального директора.
Начальная цена продажи: 5257600 (Пять миллионов двести пятьдесят 

семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Более подробная информация на сайте torgi.gov.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания и границ земельного участка 
Кадастровым инженером Садреевой Алсу Каримовной (является членом 

саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Повол-
жья», номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 25127,  СНИЛС 074-130-872 44),  работающей в 
ООО «Авива», 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Ста-
рая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322, A.sadreeva@rambler.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:17, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК 
«Большекандалинский», выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного в границах квартала 
73:16:050701 в границах СПК  «Большекандалинский» Старомайнского райо-
на Ульяновской области, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком проекта межевания является Ширманова Галина Викторовна 
(адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Мира, 
д. 36). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 433460, Ульянов-
ская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 
89021299322. Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка принимаются по адресу: Ульяновская область, Ста-
ромайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322, 
Alsusadreeva@rambler.ru. 

Компенсация остальным участникам долевой собственности не предусмо-
трена. Претензии принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания извещения. 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 июня 2017 г.                                    г. Ульяновск                                       № 06-67

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-548

Приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-548 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых орга-
низаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2017-2019 
годы» изменение, изложив строку 3 таблицы в следующей редакции:
« 3. ООО 

 «Руза-
евские 
элек-
триче-
ские 
сети»

2017 1 075,27 3 75 1,61 0,00 0,16 0,00 0,0000 1,0000 0,9220  ».
2018 х 3 75 1,61 0,00 0,16 0,00 0,0000 1,0000 0,9082
2019 х 3 75 1,61 0,00 0,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8946

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Министр  А.Х.Хакимов
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Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310201:11, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение», земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 73:21:310201.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310101:20, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение», земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 73:21:310101.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, 
zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 73:21:310201:13, расположен-
ного по адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское 
сельское поселение», земельный участок расположен в центральной части када-
стрового квартала 73:21:310201.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. 
Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310201:28, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

 Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310401:44, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310401:45, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310401:46, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

 Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310401:47, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы,  ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 8 (84231) 2-31-64, zzzlata@
inbox.ru выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:310401:50, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Белоярское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по проекту межевания принимаются када-
стровым инженером, подготовившим данный проект межевания, в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64), 
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с исправле-
нием ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:020201:66, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, МО «Матвеевское сельское поселение», образованного 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:16:020201:10, местоположение: Ульяновская 
область, Старомайнский район, СПК «Октябрь».

Заказчиком кадастровых работ является  Качкаев Олег Александрович, 
адрес:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна,  ул. Мо-
лодежная, д. 17, кв. 1,  контактный тел. 89022465329.

С проектом межевания земельных участков и проектом межевого плана зе-
мельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адре-
су: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке уточняемого земельного участка и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются 
кадастровым инженером, подготовившим данный межевой план в письменной 
форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. Лени-
на, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Информация о проведении общего собрания участников общей 
 долевой собственности СПК имени Крупской Старомайнского района  

Ульяновской области и согласовании проекта межевания 
По заявлению заказчика Неклюдовой Ларисы Александровны, участника 

общей долевой собственности земель СПК имени Крупской Старомайнского 
район Ульяновской области, сообщаем о созыве собрания участников общей 
долевой собственности земель СПК имени Крупской Старомайнского района 
Ульяновской области.

21 июля 2017 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30)  в с. Матвеевка, ул. 
Матвеевская, д. 12, Ульяновской области, Старомайнского района, здание адми-
нистрации, состоится общее собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:16:020402:23, СПК имени Крупской, 
расположенного: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК имени Круп-
ской. Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему 
по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на земельную долю или выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, подтверждающую право общей долевой собственности на 
земельную долю. Собрание дольщиков созывается в соответствии с ФЗ-№ 101 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров до-

лей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договора аренды данного земельного участка и соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок в целях их выражения единым способом. 

5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на обсуждение об-

щего собрание, можно в течение сорока дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, д. 57, здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Авива» Садреевой Алсу Каримовной (является членом саморегули-
руемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 25127,  СНИЛС 074-130-872 44), адрес: Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, инд. 433460, тел. 
89021299322, адрес электронной почты: Alsusadreeva@rambler.ru. и ей же выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет доли в праве общей  долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:16:020402:23, расположенного: Ульяновская область, 
Старомайнский район, СПК имени Крупской.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, вы-
ходной: суббота, воскресенье, тел. 89272709593.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. 
Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскре-
сенье, тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на 
общем собрании.

Информация о проведении общего собрания участников общей долевой  
собственности СПК «КЫЗЫЛ-СУ» Старомайнский район  
Ульяновской области и согласовании проекта межевания 

По заявлению заказчика Галяутдинова Асхата Хузязяновича,  участника об-
щей долевой собственности земель СПК «КЫЗЫЛ-СУ» Старомайнского района 
Ульяновской области, сообщаем о созыве собрания участников общей долевой 
собственности земель СПК «КЫЗЫЛ-СУ» Старомайнский район Ульяновской 
области.

21 июля 2017 года, в 11.00 (начало регистрации в 10.30)  в с. Татарское Урай-
кино, ул. Кооперативная, д. 68, Ульяновской области, Старомайнский района, 
здание администрации, состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:051201:9, 
СПК «КЫЗЫЛ-СУ». Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается в соответствии 
с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров до-

лей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договора аренды данного земельного участка и соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок в целях их выражения единым способом. 

5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-

щего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, д. 57, здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Авива» Садреевой Алсу Каримовной (является членом саморегули-
руемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 25127,  СНИЛС 074-130-872 44), адрес: Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, инд. 433460,  
тел. 89021299322, адрес электронной почты: Alsusadreeva@rambler.ru. и ей же 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков 
путем выдела в счет доли в праве общей  долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:16:051201:9, расположенный: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, СПК «КЫЗЫЛ-СУ».

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, вы-
ходной: суббота, воскресенье, тел. 89272709593.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Ка-
линина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, 
тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на 
общем собрании.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданки Головиной 
Риммы Августовны (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кайсарово, 
ул. Чапаева, д. 9, ИНН 732201095710; СНИЛС 058-802-20360) Сайфетдино-
ва Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 06771716591), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 18.10.2016 
г. по делу № А72-11264/2016, сообщает о проведении торгов в форме электрон-
ного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене по продаже имущества должника: Лот № 1: Жилой дом площадью 19,8 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кайса-
рово, ул. Чапаева, д. 14, кадастровый № 73:20:021105:100; Лот № 2: Земельный 
участок, назначение: земли населенных пунктов, для веления личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 2 400 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Кайсарово, ул. Чапаева, д. 14, кадастровый  
№ 73:20:021105:19; Лот № 3: Магазин, нежилое помещение площадью 42,6 кв. м, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кайса-
рово, ул. Чапаева, д. 9б, кадастровый № 73:20:021105:124; Лот № 4: Земельный 
участок площадью 94 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, для строи-
тельства магазина, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Кайсарово, ул. Чапаева, д. 9б, кадастровый № 73:20:021105:101. 
Начальная цена Лот № 1 - 30000 руб., Лот № 2 - 30000 руб., Лот № 3 - 20000 
руб., Лот № 4 - 10000 руб. Оператор электронной площадки АО «Российский 
аукционный дом» (lot-online.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществля-
ется на ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 13.06.2017 г. до 16.00 по мск 18.07.2017 г. в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляет-
ся в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 
место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсут-
ствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для юр. лиц/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены перечис-
ляется на счет: получатель: Головина Римма Августовна, ИНН 732201095710, 
счет 40817810169004554524 в Ульяновском отделении № 8588 г. Ульяновск 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Задаток считается 
внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания приема 
заявок. Торги будут проводиться 20.07.2017 г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% 
от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 20.07.2017 г. в 15.00 по 
мск на ЭТП АО «РАД». Предложение о заключении договора купли-продажи 
направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи на счет: получатель: Головина Римма Ав-
густовна, ИНН 732201095710, счет 40817810169004554524 в Ульяновском от-
делении № 8588 г. Ульяновск ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения 
торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 34, тел. 89603729440, 
galiya_saifiya@mail.ru.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным 
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет долей  в праве общей долевой собственности СПК «Кудажлейский»  Барышского  района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:02:041601:1, ориентировочной площадью 5 га.

Заказчиком  кадастровых работ является Щербаков Андрей Васильевич. Почтовый адрес: 433750,  Ульяновская область,  Барышский район,  г. Барыш,  пер. Со-
ветский,  д. 1а, кв. 17,  тел. 89272716949.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
т/ф: 680222, 680444  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 
30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 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.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1960 год
Надёжная и выгодная копилка

В сберегательных кассах Ульяновской области все более 
увеличиваются вклады. За последние пять лет сумма их воз-
росла на 246 миллионов рублей, и в настоящее время превы-
шает 467 миллионов рублей, то есть увеличилась в два раза. В 
нынешнем году трудящиеся области приобрели более чем на 
2400 рублей билетов денежно-вещевой лотереи. 

1965 год
Рассрочка на 76 лет

Каждый новосел, бесплатно получая новую благоустро-
енную квартиру, знает, что ему нужно платить квартирную 
плату. Но мало кто из новоселов задумывается, когда же они 
своей квартирной платой смогут покрыть расходы, которые 
понесло государство на сооружение предоставленного им 
жилья…

У нас в Ульяновске сметная стоимость строительства 
одного квадратного метра жилья, включая все элементы 
благоустройства, составляет в кирпичных домах 144 рубля  
90 копеек, а в крупнопанельных - 115 рублей. За каждый  
квадратный метр жилой площади новосел платит ежемесяч-
но 13,2 копейки.

Допустим, семья проживает в трехкомнатной кварти-
ре в кирпичном доме. Площадь квартиры - 43 квадратных 
метра. Значит, на ее сооружение государство затратило  
5210 рублей. Каждый месяц новосел выплачивает за свою квар-
тиру 5 рублей 68 копеек квартирной платы, в год - 68 рублей  
15 копеек. Следовательно, чтобы оплатить полную стоимость 
строительства своей квартиры, новосел будет платить 76 лет 
и четыре с половиной месяца…

1970 год
Пловцы бьют рекорды

В июле сильнейшие ульяновские пловцы выйдут на 
старт всероссийских соревнований, и прошедшие областные 
соревнования явились как бы последней контрольной про-
веркой перед выездом в Ростов-на-Дону.

В хорошей спортивной форме находится студент-
дипломник Ульяновского политехнического института спар-
таковец Владимир Бородин. Уже несколько лет он неизмен-
но входит в десятку лучших пловцов страны на дистанции 
стилем «дельфин». В первый день областного чемпионата он 
улучшил свой же областной рекорд на двухсотметровой дис-
танции и финишировал с результатом 2 минуты 11 секунд…

1975 год
Туристскими тропами

Недавно группа молодых туристов завода «Контактор» 
вернулась из очередного похода. Позади остались горы За-
падного Кавказа - Теберда, Домбай, Архыз, терпкий запах 
хвои лесов, свежие альпийские луга, ледниковые поля, веч-
ные снега на скалистых гребнях. Свой сбор молодежь по-
святила 30-летию Победы над фашистской Германией. Там, 
в ущелье Гоначхир, на месте гибели партизанского отряда 
«Мститель», аппаратостроители установили обелиск, изго-
товленный на заводе.

1985 год
Перенимаем опыт друзей

Партию кирпича из черной глины выпустил Ульяновский 
комбинат строительных материалов. Успех превзошел ожи-
даемый эффект. Качество изделий на две единицы выше, чем 
из красной глины.

На комбинате использовали технологию польского Ново-
сондецкого завода керамических изделий, с которым у улья-
новцев заключен договор о социалистическом соревновании. 
Недавно делегация ульяновского комбината побывала с 
деловым визитом у друзей по соревнованию, во время кото-
рого представители обоих предприятий обменялись опытом 
работы по дальнейшему повышению качества продукции и 
снижению материальных затрат на производство.

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 9 июня…

Послушать…

Посмотреть…

Узнать… 

Молодёжный театр 
приглашает  
на постановки

«ДоПотопная комедия» по пове-
сти Ульриха Хуба начнется в выставоч-
ном зале Креативного пространства 
«Квартал» 10 июня в 17.00. 

Действующие лица и испол-
нители: Пингвины - Александр 
Курзин, Александра Дыдычкина,  
Данила Мельников.    Голубка - Дарья  
Долматова. 12+

Cпектакль  
«Другой человек» 

11 июня в 17.00 в выставочном 
зале Креативного пространства труп-
па покажет спектакль «Другой чело-
век». Это спектакль о жизни и ее ко-
мических составляющих, о мужчине 
и женщине, об иллюзорных мирах и 
неоднозначной реальности.

В ролях: Алексей Вольный и Да-
рья Долматова.  16+.

 Билеты можно приобре-

сти у администраторов: 8 (937)  
275-45-48 (Данила), 8 (987) 687-48-91  
(Александра).

Ослепительный миг
Выставка творческих работ уча-

щихся и выпускников Ульяновской 
детской художественной школы от-
крылась в Детском музейном центре 
по адресу: ул. Л. Толстого, д. 49. 

Ежегодный выставочный проект, 
который проходит в начале лета в 
Детском музейном центре, объеди-
няет талантливых ребят - будущих 
художников, дизайнеров, творцов и 
их замечательных преподавателей: 
В.С. Кузнецова, П.И. Паймушкина,  
Л.А. Какичеву, Ю.М. Ермакову,  
Г.Л. Мельникову - настоящих профес-
сионалов, чутких педагогов, предан-
ных своему делу. Посетители выставки 
«Ослепительный миг» увидят около 40 
работ, выполненных гуашью, акваре-
лью, карандашом в жанре станковой 
композиции, декоративной живописи, 
графики.  Вход свободный.   0+

Фестиваль тайвань-
ской культуры

С 8 по 12 июня в Ульяновске прохо-
дит фестиваль тайваньской культуры. 
В эти дни в Ульяновске, Чердаклах и 
Димитровграде даст концерты абори-
генная группа The Formosa (Тайвань), 
объездившая множество стран мира 
и представляющая исконные тайвань-
ские песни и танцы, и эстрадный балет 
Елены Барткайтис «Экситон».

9 июня, 15.00 - концерт твор-
ческого коллектива The Formosa и 
эстрадного балета «Экситон» (г. Улья-
новск) в Доме культуры р.п. Чердаклы.  
10 июня, 15.00 - концерт творческого 
коллектива The Formosa и эстрадно-
го балета «Экситон» (г. Ульяновск)  
в ДШИ № 8.  11 июня, 17.00 - концерт 
творческого коллектива The Formosa  
в парке «Западный» в честь Дня го-
рода Димитровграда.  12 июня, 12.00, 
20.15 - выступление творческого 
коллектива The Formosa в концертной 
программе на пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, посвященного 
12 июня - Дню России. 0+

Science Slam
Второе состязание молодых ис-

следователей Ульяновска начнется 
11 июня в 18.00 в Cherchesoff bar  
(ул. Гончарова, 30). В это воскре-
сенье со своими исследованиями 
выступят пять отважных слэме-
ров - ульяновских ученых, готовых 
рассказать о своих трудах в нефор-
мальном ключе так, чтобы их мог 
понять совершенно далекий от этой 
темы человек.   16+

Вопросы можно задать по  
телефону 89272701835.  

Концерт Голландии
Спустя два года после первого 

концерта лидер питерской группы 
«Голландия» певица Грета исполнит 
свои песни 11 июня в 19.00 в Креа-
тивном пространстве «Квартал».  Ее 
песни можно причислить и к рус-
скому року, и к авторской песне, и 
к блюзу.  Билеты можно приобрести 
только в день выступления.  12+

Сольный концерт 
Тамары Кулябиной

12 июня в 17.00 в Музыкальной 
гостиной Ленинского мемориала 

пройдет сольный концерт солистки 
Ульяновской филармонии, заслу-
женного работника культуры РФ Та-
мары Кулябиной.

В программе принимают уча-
стие лауреат международных и все-
российских конкурсов Иван Крайник 
(баян), лауреат международных 
конкурсов и фестивалей Алексей 
Кулик (саксофон), Вера Корчева  
(фортепиано).  

Романсы, русские народные 
песни, представленные в сольном 
концерте Тамары Кулябиной, с пол-
ным правом называют песнями 
любви, так как именно любовь яв-
ляется причиной создания многих 
из них. 6+
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