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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Второй 
по числу жителей 
муниципалитет 
региона буксует 
в решении 
финансовых 
и хозяйственных 
вопросов.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Во время празднования Дня Святой 
Троицы в Димитровграде Сергей Морозов 
официально обратился к местной админи-
страции и городской думе с предложением 
по соглашению передать вопросы содержа-
ния города на региональный уровень. 

Область сейчас рассматривает юри-
дическую возможность самостоятельно 
проводить необходимые работы по содер-
жанию улично-дорожной сети без при-
влечения местной власти. Предполагается, 
что финансирование также будет распре-
деляться на региональном уровне. Это 
позволит проконтролировать своевремен-
ность выделения средств, а также качество 
и скорость выполняемых работ.

Кризис хозяйствования 
Днем ранее, 15 июня, было заявлено о 

создании штаба, который займется вопроса-
ми жизнеобеспечения Димитровграда. Как 
сообщил пресс-секретарь губернатора Ти-
мофей Гончарук, выяснилось, что ситуация 
достаточно плачевная, что свидетельствует 
о нежелании администрации и депутатского 
корпуса заниматься этими проблемами. Пер-
вый заместитель председателя правительства 
Андрей Тюрин привел в пример ситуацию с 
новой техникой, закупленной за счет област-

ного бюджета: сегодня 9 единиц транспорта 
не зарегистрированы, не застрахованы и поэ-
тому простаивают. Особую тревогу вызыва-
ет ситуация, сложившаяся на предприятии, 
отвечающем за содержание дорог. Здесь от-
сутствуют материалы для проведения ямоч-
ного ремонта, ГСМ и деньги на подготовку к 
зиме. Сергей Морозов высказал замечания к 
качеству уборки города, ликвидации свалок. 
По его словам, все это свидетельствует о том, 
что городские власти не смогли выстроить 
систему работы. Это может привести к оста-
новке предприятий, которые отвечают за 
содержание инфраструктуры города, подго-
товку к отопительному сезону.

Сам Сергей Морозов подытожил: «Нам 
необходимо выстраивать работу с теми 
людьми, которые сегодня представляют в го-
роде власть. Но мы понимаем, что не имеем 
никакого морального права бросать жителей 
города на произвол судьбы». И поручил соз-
дать штаб, который будет решать вопросы 

жизнеобеспечения Димитровграда в ручном 
режиме. Его возглавят Андрей Тюрин, ми-
нистр промышленности и транспорта Дми-
трий Вавилин и министр энергетики, ЖКК 
и городской среды Александр Черепан. 

Кризис бюджетного управления 
В пятницу же, 14 июня, по поручению 

губернатора была организована рабочая 
группа по вопросам сбалансированности 
бюджета муниципального образования 
«город Димитровград», которую возглавил 
премьер Александр Смекалин. Причина ее 
появления - критическая финансовая си-
туация во втором по величине городе обла-
сти. Налоговая заблокировала счета муни-
ципальных организаций, включая четыре 
десятка учреждений социальной сферы, 
из-за неуплаты страховых взносов.

По данным администрации Димитровгра-
да, общий долг города по состоянию на 1 мая 
2019 года составил 954,5 млн рублей, что пре-
вышает годовой объем собственных доходов. 
Новый долг муниципалитета равен 511 млн 
рублей, остальные средства - кредиторская 
задолженность. Исполняющий обязанности 
главы администрации МО Юрий Черноусов 
обратился к региональным властям с просьбой 
выделить межбюджетные трансферты в разме-
ре 91,2 млн рублей «для стабилиза-
ции работы администрации города 
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не пострадают
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Переломный год 
для медицины 
К 2020 году укомплектованность ме-
дицинских учреждений Ульяновской 
области специалистами составит 90%.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника, который в этом году выпал на 
16 июня, губернатор Сергей Морозов 
встретился с выпускниками медицинских 
направлений.

«Сегодня перед нами очень остро 
стоит кадровый вопрос. Разумеется, си-
туация не такая тяжелая, как это было в 
2007 году. Напомню, что тогда укомплек-
тованность учреждений специалистами 
составляла всего 46%. Именно тогда мы и 
начали нашу долгую работу по привлече-
нию и поддержке молодых специалистов-
медиков. На территории области уже вось-
мой год реализуется программа «Земский 
доктор», которая помогает нам решить 
острый вопрос дефицита кадров в пер-
вичном звене здравоохранения. В резуль-
тате укомплектованность специалистами 
с высшим медицинским образованием в 
2018 году составляла 72%, а к 2020 году 
этот показатель должен достигнуть 90%. 
2019 год во многом будет переломным для 
нашей региональной медицины», - сказал 
глава региона.

В 2018 году в отрасль здравоохране-
ния области трудоустроились 263 врача, 
из них 102 - впервые трудоустроенные 
молодые специалисты, 157 - выпускники 
медицинских колледжей, что на 7% боль-
ше показателей предыдущего года. В сель-
ские районы в рамках программ «Земский 
доктор» и аналогичных программ для ме-
дицинских специалистов среднего звена 
трудоустроены 48 врачей и 31 специалист 
со средним медобразованием. Для за-
крепления специалистов в регионе реа-
лизуются меры социальной поддержки. 
За пятилетний период их получателями 
стали более восьми тысяч медицинских 
специалистов.

Молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности, дополнитель-
но предоставляются меры социальной 
поддержки: денежная выплата в размере 
20 тысяч рублей - за первый год, 40 ты-
сяч - за второй, 60 тысяч - за третий. По 
итогам 2018 года молодым специалистам-
медикам выплачено более 35 миллио-
нов рублей. Также существует ежеме-
сячная доплата на содержание жилого 
помещения.

Для решения жилищной проблемы 
действует льготная ипотека. Сотрудники 
медучреждений могут получить компен-
сацию в размере половины стоимости 
первоначального взноса ипотечного зай-
ма. При этом общая сумма выплаты не 
превышает 150 тыс. руб. По итогам 2018 
года более 100 человек получили такие 
выплаты.

Участники программы «Земский док-
тор» получают 1 миллион рублей. С 2018 
года в программу включена категория 
фельдшеров ФАПов и скорой помощи - 
им выплачивается 500 тыс. рублей. В 2018 
году освоено 54 миллиона рублей. Реали-
зация программ «Земский фельдшер» и 
«Земская медицинская сестра» началась 
по инициативе губернатора для уком-
плектования специалистами ФАПов и по-
вышения доступности медицины в отда-
ленных районах. Специалисты получают 
500 тыс. рублей на приобретение жилья. В 
2018 году выплачено 3,5 млн рублей.

По данным Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области, в настоящий 
момент в Топ-5 востребованных вакансий 
входят такие профессии, как медицинская 
сестра (260 вакансий), фельдшер (121), 
врач-терапевт участковый (68), врач 
скорой медицинской помощи (43), врач-
педиатр (30 вакансий).

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

На совещании по финансово-
экономическим вопросам в пятницу, 
14 июня, губернатор Сергей Морозов 
объявил, что в Ульяновской области будет 
принят закон о социальном предпринима-
тельстве.

«Наша цель - повысить качество жиз-
ни людей. И сейчас мы начинаем работу в 
важном направлении - запустим в регионе 
проект по развитию социального предпри-
нимательства и социальной ответственно-

сти бизнеса. Мы изучим существующий 
опыт в стране и мире и должны будем соз-
дать паспорт проекта, рабочую группу и 
приступить к подготовке соответствующе-
го областного закона. Также необходимо 
учредить рейтинг инвестиций в общество 
и организовать систему обучения социаль-
ному предпринимательству. Ответствен-
ность бизнеса существенно повышает ка-
питализацию, инвестиционную и деловую 
привлекательность и самой компании, и 
муниципалитета, и региона в целом», - 
подчеркнул глава региона.

Планируется, что в состав рабочей 
группы по разработке законопроекта вой-
дут представители профильных ведомств 
облправительства, бизнеса и различных 
общественных объединений. Ее главной 
задачей станет анализ существующей си-
туации в Ульяновске, Димитровграде и 
районах региона.

По информации Корпорации развития 
промышленности и предпринимательства, 
в настоящее время в области работают по-
рядка 120 социально ориентированных 
предприятий.

Инвестиции в общество 
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Российско-
китайский 
медицинский 
инвестпроект 
принесет 
экономике 
области 
10 миллиардов 
рублей.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Председатель регионального прави-
тельства Александр Смекалин обсудил 
с делегацией АО «НТМ Групп» и руко-
водством крупных китайских компаний 
в сфере строительства и производства 
медицинского оборудования планы реа-
лизации совместного проекта и согласо-
вания условий сотрудничества с новыми 
партнерами.

Напомним: работу по созданию ме-
дицинского кластера, который располо-
жится на территории портовой экономи-
ческой зоны «Ульяновск», инициировал 
в 2017 году губернатор Сергей Морозов. 
Благодаря проекту в регионе появится 
800 новых рабочих мест.

«Для нас очень важен этот проект, 
который стал основой сотрудничества 
и большой дружбы. Президент России 

Владимир Путин неоднократно на-
зывал Китай одним из стратегических 
партнеров страны. Мы рады, что проект 
по созданию комплекса медицинских 
производств вызывает большой интерес 
у китайских компаний и входит в пере-
чень проектов Межправительственной 
российско-китайской рабочей группы 
по инвестиционному сотрудничеству. 
Реализация не просто привлечет в ре-
гион дополнительные инвестиции и 
высокотехнологичные рабочие места, 
но и в первую очередь будет способство-
вать трансферу технологий от ведущих 
производителей и интеграции в миро-
вую научно-техническую кооперацию в 
сфере разработки и производства меди-

цинской техники», - отметил Александр 
Смекалин.

Проект будет реализован в три этапа 
до 2027 года. «НТМ Групп» присвоен 
статус резидента особой экономической 
зоны, завершена подготовка помещений 
для запуска производства медицинских 
изделий: проведены электромонтажные 
работы, установка противопожарной 
системы и сигнализации, смонтирована 
производственная линия. На начальном 
этапе планируется производство пере-
носного диагностического комплекса. 

Сейчас завершается подготовка реги-
страционного досье для подачи заявле-
ния в Росздравнадзор.

«С момента старта проекта прошло 
два года. За это время сделано немало. 
Главное - создана необходимая база 
для успешной реализации. В кадровой 
структуре акционеров «НТМ Групп» 
произошли изменения. К проекту го-
товы присоединиться крупная девело-
перская компания, имеющая десятки 
успешно реализованных предприятий в 
126 странах мира, представители проект-
ной группы индустриального парка ко-
митета Китайской ассоциации малых и 
средних предприятий «Один пояс, один 
путь». Есть среди нас и представители 

компаний, занимающиеся выпуском 
медицинских изделий, их продукция по 
качеству занимает третье место в Китае, 
а товарооборот составляет несколько 
сотен миллиардов юаней. Надеюсь, их 
участие поможет дальнейшей успешной 
реализации совместного проекта», - рас-
сказал председатель совета директоров 
АО «НТМ Групп» Юй Чжихай.

«Китайская Народная Республика во 
внешнеторговых связях остается одним 
из ведущих зарубежных партнеров Улья-
новской области. По итогам прошлого 
года внешнеторговый оборот возрос на 
17,5%. Реализация совместных масштаб-
ных проектов позволит увеличивать эти 
показатели. Нельзя не упомянуть, что с 
китайскими партнерами мы работаем 
не только над созданием медицинского 
кластера. Всемирно известная компания 
по производству товаров широкого по-
требления создает на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск» центральный терминал для 
хранения и дистрибуции продукции. В 
активной стадии реализации находится 
и проект организации прямого контей-
нерного поезда из КНР в ПОЭЗ. Пред-
полагается, что это совместное пред-
приятие принесет в экономику региона 
1,2 миллиарда рублей», - подчеркнула 
министр развития международных и 
межрегиональных связей области Екате-
рина Сморода.

Также в ходе визита делегации КНР 
в Ульяновск состоялось обсуждение 
реализации ряда совместных проектов с 
Корпорацией развития и министерством 
здравоохранения области, представите-
ли китайской стороны ознакомилось с 
деятельностью индустриального парка в 
ПОЭЗ «Ульяновск».

Интегрируемся 
в мировой рынок

Производство «НТМ Групп» начнет на площадях, арендованных в индустриальном парке «Платформа» на террито-
рии ПОЭЗ «Ульяновск». «Платформа» представляет собой четырехэтажный комплекс типовых производственных и 
офисных помещений, общая площадь которого 14 тысяч кв. м. В нем смогут разместиться порядка 20 резидентов 
разного профиля. Объем инвестиций частных компаний в создание парка составил 450 млн рублей.
На прилегающей к зданию территории предусмотрено оборудование открытой площадки для хранения грузов, а также 
парковок для легкового и грузового автотранспорта. Помимо готовой инфраструктуры, налоговых льгот, преференций, 
действующих в ПОЭЗ, резидентам предоставляется возможность выбора свободной планировки помещений.

НА17,5% ВЫРОС В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КНР.

и во избежание дальнейших 
блокировок счетов». 

По его словам, еще в понедель-
ник, 10 июня, администрация горо-
да предприняла определенные шаги, 
«погасив часть кредитов в счет бу-
дущих доходов». Но во время встре-
чи с представителями налоговой у 
и.о. «не сложилось впечатления, что 
будет найден общий язык». Скорее 
всего, заявил Черноусов на первом 
заседании рабочей группы, без кар-
динальной финансовой помощи ре-
гиона ситуация повторится уже в на-
чале июля. 

В свою очередь, глава кабинета 
министров, сформулировав главные 
цели группы - понять, как димитров-
градская ситуация стала возможной 
в принципе, как был сформирован 
бюджет МО, приведший к такому 
состоянию дел, и какие конкретно 
шаги может предпринять область, 
задал главный вопрос: почему глава 
профильной службы МО не поста-
вил вышестоящее руководство в из-
вестность заранее. Почему ситуацию 
стало необходимым разрулировать 
постфактум, а не превентивно? 

Его поддержала и министр финан-
сов Екатерина Буцкая, пояснившая, 
что, согласно сложившейся практи-
ке, при малейшей угрозе закрытия 
счетов или появления кассовых раз-
рывов МО обращаются в минфин с 
просьбой о передвижке средств, что и 
происходит. (За день до образования 
рабочей группы таким образом Ди-
митровграду было перечислено 13,8 
млн рублей, что позволило разблоки-
ровать счета 6 учреждений.) 

«Мы, безусловно, поможем го-
роду в рамках существующего зако-
нодательства, - заверил Александр 
Смекалин. - Но, напомню, финан-
совое обеспечение муниципальных 
бюджетных учреждений - дело само-
го муниципалитета. Кроме того, Ди-
митровград на сегодня является наи-
более финансируемым МО области. 
Налог на прибыль НИИАР (38 млн 
рублей по итогам 2018 года. - Прим. 
авт.) остается в горбюджете, доля 
софинансирования МО на ремонт 
дорог составляет беспрецедентный 
1 процент, часть ремонтных работ в 
учреждениях образования область 
полностью взяла на себя, регион же 
содержит и хоккейную команду, кро-
ме того, разрабатываются новые ва-
рианты налоговых преференций и по-
ступления части налоговых доходов 
в бюджет МО. Исполнение бюджета 
нелегко идет в Павловке, Барыше, 
Сенгилее, - продолжил премьер, - но 
почему-то именно в Димитровграде, 
которому мы помогаем больше всего, 
ситуация обвалилась».

В течение ближайшей недели ра-
бочая группа должна проанализиро-
вать обоснованность долгов муници-
пального бюджета по каждой сфере, 
его сбалансированность с учетом но-
вых средств, поступивших в текущем 
году, и понять, насколько успешно в 
городе идет работа по увеличению 
собственных доходов. Первые ре-
зультаты главе кабмина доложат уже 
сегодня, 18 июня. 

«Жители Димитровграда не 
должны страдать ни в коем случае, 
- резюмировал Смекалин, - поэтому 
местные власти обязаны в кратчай-
шие сроки либо найти новые доход-
ные источники (навскидку, оптими-
зировать ЖКХ-услуги), либо урезать 
какие-то собственные расходы. Пока 
же с сожалением констатирую, что 
в Димитровграде с начала года сло-
жилось неудовлетворительное бюд-
жетирование, неудовлетворительное 
управление финансами, отмечается 
неисполнение бюджета. Фактически 
контроль над финансами утерян. 
В ближайшие дни рабочая группа 
должна определить, насколько объ-
ективно был сформирован перво-
начальный бюджет и насколько ка-
чественно он исполняется. Я очень 
надеюсь, что сложившаяся ситуация 
не более чем некомпетентность…».

Димитровградцы 
не пострадают
стр.   1

Сергей Морозов встретился 
с представителями творческого бизнеса. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Губернатор обсудил с предпринима-
телями развитие креативных индустрий 
и инициативы по организации городских 
мероприятий.

«В Ульяновской области много талант-
ливых творческих людей. Отрадно, что 
свои хобби и увлечения они трансформи-
руют в реально работающие проекты креа-
тивного сектора экономики. И мы готовы 

оказывать всестороннюю поддержку та-
ким социально направленным проектам, 
в том числе городским фестивалям, ини-
циированным творческими предпринима-
телями», - подчеркнул Сергей Морозов.

В ходе встречи свои проекты предста-
вили Ольга Чаусова - фестиваль MyFest, 
Илья Валов - фестиваль еды и музыки 
«БУЛЬВАР», Юлия Модлина - семей-
ный праздник Big Picnic, Степан Игонин 
- интеллектуальная викторина «Эврика». 
Организаторы рассказали об опыте про-
ведения массовых мероприятий, о планах 
на будущее, а также о проблемных вопро-
сах, решение которых позволит проводить 
такие мероприятия чаще и качественнее. 

«Мы готовы и дальше делать масштаб-
ные, интересные мероприятия, тем более 
что в летнее время их можно проводить в 
скверах, парках, на площадях. Будет здо-
рово, если у нас в Ульяновске появится 
помещение, подходящее по площади и 
техническим характеристикам, для про-
ведения таких событий и в холодное вре-
мя года», - отметила Ольга Чаусова.

Кстати, следующим крупным го-
родским событием станет фестиваль 
российско-британской музыки Intersection 
of Music, который пройдет в рамках празд-
нования Дня молодежи 29 июня на ули-
це Федерации (от Молочного переулка 
до дома № 16) с 16.00 до 22.00.

Экономика должна быть креативной  
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Закон Ульяновской области
об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2018 год

(Продолжение. Начало в № 43 (24.215) от 14 июня 2019 г.)

Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 
2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульянов-
ской области»

261 10 03 80 1 01 12090 1606153,06535

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12090 200 33688,99718

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12090 300 1572464,06817
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

261 10 03 80 1 01 12110 8323,56747

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12110 200 174,30263

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12110 300 8149,26484
Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, работающим и (или) проживающим в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёл-
ках городского типа) на территории Ульяновской области

261 10 03 80 1 01 12130 381028,97176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12130 200 7200,47176

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12130 300 373828,5
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные 
массивы для социально незащищённой категории лиц

261 10 03 80 1 01 12140 27544,65957

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12140 200 429,77889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12140 300 27114,88068
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, со-
трудникам правоохранительных органов и членам их семей

261 10 03 80 1 01 12150 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12150 300 85,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 
2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвали-
дов боевых действий, проживающих на территории Улья-
новской области»

261 10 03 80 1 01 12160 597,98479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12160 200 11,26608

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12160 300 586,71871
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родите-
лей и супругов военнослужащих, прокурорских работни-
ков, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей 
или умерших вследствие ранения, контузии, заболева-
ний, увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей»

261 10 03 80 1 01 12170 5569,15984

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12170 200 107,93941

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12170 300 5461,22043
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 
2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдель-
ных вопросов деятельности народных дружин»

261 10 03 80 1 01 12180 29774,41595

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12180 200 452,49476

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12180 300 29321,92119
Предоставление мер социальной поддержки и социального 
обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной жизненной ситуации

261 10 03 80 1 01 12190 1744,9403

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12190 200 43,4403

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12190 300 1701,5
Проведение социально значимых мероприятий 261 10 03 80 1 01 12200 11951,44516
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12200 200 11039,75116

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 03 80 1 01 12200 600 911,694

Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 
2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдо-
вы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

261 10 03 80 1 01 12210 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12210 300 960,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ульяновской области для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

261 10 03 80 1 01 12230 28836,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12230 300 28836,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 261 10 03 80 1 01 12240 13092,91219
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12240 200 210,56736

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12240 300 12882,34483
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 
года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 12250 17625,16888

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12250 200 308,60442

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12250 300 17316,56446
Выплата компенсации в случае фактического увеличе-
ния размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, превышающего предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

261 10 03 80 1 01 12260 -0,56908

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12260 300 -0,56908
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 
2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граж-
дан, уволенных с военной службы»

261 10 03 80 1 01 12270 4084,39527

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12270 200 70,10019

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12270 300 4014,29508
Обеспечение исполнения полномочий по предоставле-
нию ежемесячной денежной компенсации на оплату жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

261 10 03 80 1 01 12280 40377,8022

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12280 300 40377,8022
Предоставление государственным гражданским служа-
щим Ульяновской области единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения

261 10 03 80 1 01 12290 4635,156

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12290 300 4635,156
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 
2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового положе-
ния граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 
31 декабря 1945 года»

261 10 03 80 1 01 12300 83862,66909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12300 200 2198,64624

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12300 300 81664,02285
Выплата премий инвалидам, проживающим на террито-
рии Ульяновской области

261 10 03 80 1 01 12310 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12310 300 150,0

Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки работников противопожарной службы Ульяновской 
области, профессиональных аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-спасательных формирова-
ний Ульяновской области и лиц из их числа»

261 10 03 80 1 01 12320 752,63234

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12320 200 13,21587

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12320 300 739,41647
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 
года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также отдельным категориям лиц из их чис-
ла, являющимся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных домах»

261 10 03 80 1 01 12360 41,17076

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12360 200 0,50622

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12360 300 40,66454
Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льём отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

261 10 03 80 1 01 51350 8239,896

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 51350 300 8239,896
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

261 10 03 80 1 01 51370 31201,63544

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 51370 200 316,95401

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 51370 300 30884,68143
Осуществление полномочий по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

261 10 03 80 1 01 51760 17656,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 51760 300 17656,92
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награждённым нагрудным знаком «Почёт-
ный донор России»

261 10 03 80 1 01 52200 107967,76119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 52200 200 1595,65976

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52200 300 106372,10143
Выплата государственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

261 10 03 80 1 01 52400 170,18616

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 52400 200 2,51511

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52400 300 167,67105
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

261 10 03 80 1 01 52500 863930,90838

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

261 10 03 80 1 01 52500 100 9,708

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 52500 200 12391,11067

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52500 300 851530,08971
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

261 10 03 80 1 01 52800 289,12135

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 52800 200 4,27274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52800 300 284,84861
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий специалистов, рабо-
тающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на террито-
рии Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80030 99,34557

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 80030 200 2,27821

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80030 300 97,06736
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80050 1279,54452

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 80050 200 18,88995

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80050 300 1260,65457
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддерж-
ки общественных объединений пожарной охраны и до-
бровольных пожарных в Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80060 6032,07816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 80060 200 120,81816

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80060 300 5911,26
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 
года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80160 20238,11369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 80160 200 329,20466

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80160 300 19908,90903
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

261 10 03 80 1 01 R4620 7975,08464

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 R4620 200 166,23313

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 R4620 300 7808,85151
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 03 80 2 00 00000 1207200,09633

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки»

261 10 03 80 2 01 00000 1207200,09633

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 261 10 03 80 2 01 13010 295614,43584
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13010 200 5347,60902

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13010 300 290266,82682
Выплата пособий на ребёнка 261 10 03 80 2 01 13070 182420,32326
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13070 200 763,22326

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13070 300 181657,1
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослу-
жащих, прокурорских работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации 
и органов Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»

261 10 03 80 2 01 13080 402,98699

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13080 200 6,18699

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13080 300 396,8

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

тыс. руб.



4 Документы

Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей»

261 10 03 80 2 01 13090 57905,52438

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13090 300 57905,52438
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской 
области «Семья года»

261 10 03 80 2 01 13100 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13100 300 300,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 
года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Улья-
новской области отдельным категориям инвалидов, 
имеющих детей, дополнительной меры социальной под-
держки в сфере оплаты жилых помещений частного жи-
лищного фонда»

261 10 03 80 2 01 13120 234,12252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13120 200 3,37247

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13120 300 230,75005
Компенсация потерь в доходах организаций железнодо-
рожного транспорта, связанных с предоставлением обу-
чающимся льгот

261 10 03 80 2 01 13130 1393,4275

Иные бюджетные ассигнования 261 10 03 80 2 01 13130 800 1393,4275
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»

261 10 03 80 2 01 52700 3448,53243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 52700 200 5,85581

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 52700 300 3442,67662
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством

261 10 03 80 2 01 53810 416887,57046

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 53810 200 1147,71733

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53810 300 415739,85313
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

261 10 03 80 2 01 53850 38538,10249

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 53850 200 123,06328

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53850 300 38415,03921
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

261 10 03 80 2 01 80020 207982,47881

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 80020 200 549,98639

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 80020 300 207432,49242
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

261 10 03 80 2 01 80040 2072,59165

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 80040 200 38,3532

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 80040 300 2034,23845
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 03 80 6 00 00000 2635,43267

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

261 10 03 80 6 01 00000 2635,43267

Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий специалистов, рабо-
тающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на террито-
рии Ульяновской области»

261 10 03 80 6 01 80030 2635,43267

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 6 01 80030 300 2635,43267
Охрана семьи и детства 261 10 04 1650078,97978
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

261 10 04 80 0 00 00000 1650078,97978

Подпрограмма «Семья и дети» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защи-
та населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 04 80 2 00 00000 1650078,97978

Основное мероприятие «Пре-доставление мер социаль-
ной поддержки»

261 10 04 80 2 01 00000 1650078,97978

Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном по-
собии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

261 10 04 80 2 01 13020 2900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13020 300 2900,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся в муниципальных образовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области

261 10 04 80 2 01 13030 2889,40658

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13030 300 2889,40658
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве собственности

261 10 04 80 2 01 13040 2695,38579

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13040 300 2695,38579
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на образование

261 10 04 80 2 01 13060 680,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13060 300 680,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишённых родительского попечения, в семью

261 10 04 80 2 01 52600 8342,38237

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 52600 300 8342,38237
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка

261 10 04 80 2 01 55730 134484,22888

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 04 80 2 01 55730 200 1975,19897

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 55730 300 132,50903
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, 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 попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения

261 10 04 80 2 01 71040 16034,159

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71040 500 16034,159
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выпла-
ты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты возна-
граждения, причитающегося приёмному родителю

261 10 04 80 2 01 71050 704324,55723

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71050 500 704324,55723
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с опекой и попечительством в отно-
шении несовершеннолетних

261 10 04 80 2 01 71060 20137,448

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71060 500 20137,448
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет

261 10 04 80 2 01 R0840 757591,31193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 04 80 2 01 R0840 200 14186,51193

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 R0840 300 743404,8
Другие вопросы в области социальной политики 261 10 06 191501,99105
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

261 10 06 11 0 00 00000 19513,97614

Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего насе-
ления в установленный срок

261 10 06 11 0 00 10300 49,994

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 11 0 00 10300 800 49,994
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области»

261 10 06 11 0 00 10320 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 11 0 00 10320 600 15000,0

Реализация мероприятий по проектной деятельности 261 10 06 11 0 00 10380 182,75074
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

261 10 06 11 0 00 10380 100 182,75074

Субсидии Ульяновским областным общественным орга-
низациям инвалидов

261 10 06 11 0 00 10410 2499,487

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 11 0 00 10410 600 2499,487

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

261 10 06 11 0 00 80210 315,20908

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 11 0 00 80210 800 315,20908
Возврат средств в результате недостижения показателей 
результативности использования субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета

261 10 06 11 0 00 80250 1466,53532

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 11 0 00 80250 800 1466,53532
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 06 78 0 00 00000 8980,6

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживающим в сельской местности»

261 10 06 78 0 02 00000 3480,6

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

261 10 06 78 0 02 R0270 2030,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 78 0 02 R0270 600 2030,49

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

261 10 06 78 0 02 Z0270 1450,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 78 0 02 Z0270 600 1450,11

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников государственных медицинских организаций»

261 10 06 78 0 13 00000 5500,0

Осуществление единовременных компенсационных вы-
плат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским 
сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов

261 10 06 78 0 13 21170 5500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 06 78 0 13 21170 300 5500,0
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

261 10 06 80 0 00 00000 163007,41491

Подпрограмма «Доступная среда» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 06 80 3 00 00000 11409,02563

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

261 10 06 80 3 01 00000 8933,32854

Иные мероприятия 261 10 06 80 3 01 14040 3300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 3 01 14040 600 3300,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

261 10 06 80 3 01 R0270 5633,32854

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 3 01 R0270 200 4733,32854

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 3 01 R0270 600 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных организациях»

261 10 06 80 3 02 00000 2475,69709

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

261 10 06 80 3 02 R0270 2475,69709

Межбюджетные трансферты 261 10 06 80 3 02 R0270 500 2475,69709
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2021 годы

261 10 06 80 6 00 00000 151598,38928

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

261 10 06 80 6 01 00000 149101,01209

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

261 10 06 80 6 01 80010 82185,48681

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

261 10 06 80 6 01 80010 100 79684,76123

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 6 01 80010 200 2174,46265

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 80 6 01 80010 800 326,26293
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 261 10 06 80 6 01 80120 66915,52528
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

261 10 06 80 6 01 80120 100 66637,73969

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 6 01 80120 200 228,05824

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 80 6 01 80120 800 49,72735
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности»

261 10 06 80 6 02 00000 2497,37719

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

261 10 06 80 6 02 80180 2497,37719

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 6 02 80180 200 1400,17719

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 6 02 80180 600 1097,2

Министерство образования и науки Ульяновской области 273 12403694,5687
Общегосударственные вопросы 273 01 29620,73615
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13 29620,73615
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 01 13 79 0 00 00000 29620,73615

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 01 13 79 7 00 00000 29620,73615

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

273 01 13 79 7 01 00000 29620,73615

Обеспечение деятельности го-сударственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства образования 
и науки Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200 29620,73615

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

273 01 13 79 7 01 18200 100 23971,13858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 01 13 79 7 01 18200 200 5174,48745
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 475,11012
Образование 273 07 12010056,88091
Дошкольное образование 273 07 01 3191740,26036
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 01 79 0 00 00000 3191740,26036

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 01 79 1 00 00000 3191740,26036

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

273 07 01 79 1 05 00000 3191740,26036

Возмещение затрат частным дошкольным образователь-
ным организациям, связанных с осуществлением обра-
зовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования

273 07 01 79 1 05 18050 11858,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 01 79 1 05 18050 600 11858,0

Возмещение затрат индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

273 07 01 79 1 05 18260 8120,81786

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 01 79 1 05 18260 600 8120,81786

Субсидии на софинансирование развития системы до-
школьного образования

273 07 01 79 1 05 70930 1714,502

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 1714,502
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190 3091629,2

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 3091629,2
Создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

273 07 01 79 1 05 R1590 78417,7405

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 R1590 500 78417,7405
Общее образование 273 07 02 6860324,42128
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 02 79 0 00 00000 6860324,42128

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 02 79 1 00 00000 6288309,26197

Основное мероприятие «Внедрение федеральных госу-
дарственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

273 07 02 79 1 01 00000 6034564,40609

Возмещение затрат частным общеобразовательным орга-
низациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 01 18020 6941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 02 79 1 01 18020 600 6941,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-ного общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также обеспе-
чением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

273 07 02 79 1 01 71140 6018452,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 6018452,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, имеющим учё-
ную степень и замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штатные должно-
сти, предусмотренные квалификационными справочни-
ками или профессиональными стандартами

273 07 02 79 1 01 71160 597,64609

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 597,64609
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежемесячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170 8573,46

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 8573,46
Основное мероприятие «Создание условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

273 07 02 79 1 02 00000 7414,90217

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением бесплатно спе-
циальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях

273 07 02 79 1 02 71150 7414,90217

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 7414,90217
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы общего образования»

273 07 02 79 1 03 00000 19421,82898

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200 19421,82898

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 19421,82898
Основное мероприятие «Содействие развитию началь-
ного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования»

273 07 02 79 1 04 00000 90079,7892

Субсидии на софинансирование приобретения для му-
ниципальных общеобразовательных организаций школь-
ных автобусов

273 07 02 79 1 04 70280 41460,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70280 500 41460,8
Субсидии на софинансирование создания в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

273 07 02 79 1 04 70340 9336,52918

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70340 500 9336,52918
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройства территории, приоб-
ретения оборудования для указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920 13023,55311

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 13023,55311
Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защищённости муници-
пальных общеобразовательных организаций

273 07 02 79 1 04 70980 14255,52715

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70980 500 14255,52715
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной 
организации, реализующей основные общеобразователь-
ные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации 
и проживающих на территории иного муниципального 
района или городского округа

273 07 02 79 1 04 71340 387,77

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71340 500 387,77
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

273 07 02 79 1 04 R0970 11615,60976

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R0970 500 11615,60976
Основное мероприятие «Реализация программы по соз-
данию в Ульяновской области новых мест в общеобразо-
вательных организациях»

273 07 02 79 1 06 00000 136828,33553

Реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

273 07 02 79 1 06 R5200 136828,33553

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 06 R5200 500 136828,33553
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 02 79 4 00 00000 11550,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

273 07 02 79 4 02 00000 11550,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 02 79 4 02 18060 11550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 02 79 4 02 18060 600 11550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 02 79 7 00 00000 560465,15931

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

273 07 02 79 7 01 00000 560465,15931

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

273 07 02 79 7 01 18200 560465,15931

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 02 79 7 01 18200 100 368128,6082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 02 79 7 01 18200 200 103010,88496

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 7 01 18200 300 1532,07476
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 02 79 7 01 18200 600 80618,4164

Иные бюджетные ассигнования 273 07 02 79 7 01 18200 800 7175,17499
Дополнительное образование детей 273 07 03 139048,46805
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 03 79 0 00 00000 139048,46805

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 03 79 7 00 00000 139048,46805

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

273 07 03 79 7 01 00000 139048,46805

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

273 07 03 79 7 01 18200 139048,46805

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 03 79 7 01 18200 600 139048,46805

Среднее профессиональное образование 273 07 04 1212127,50014
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 04 79 0 00 00000 1212127,50014

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального об-
разования в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 04 79 2 00 00000 74811,13609

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

273 07 04 79 2 01 00000 74811,13609

Модернизация материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций

273 07 04 79 2 01 18100 60000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 18100 600 60000,0

Финансовое обеспечение получения среднего профес-
сионального образования в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, которым 
установлены контрольные цифры приёма граждан на 
обучение по профессиям, специальностям среднего про-
фессионального образования

273 07 04 79 2 01 18250 3772,0634

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 18250 600 3772,0634

Разработка и распространение в системах среднего про-
фессионального, высшего образования новых образова-
тельных технологий и форм организации образователь-
ного процесса в субъектах Российской Федерации

273 07 04 79 2 01 R5330 11039,07269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 R5330 600 11039,07269

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 04 79 7 00 00000 1137316,36405

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

273 07 04 79 7 01 00000 1137316,36405

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

273 07 04 79 7 01 18200 1137316,36405

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 04 79 7 01 18200 300 95714,73322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 7 01 18200 600 1041601,63083

Молодёжная политика 273 07 07 315957,77382
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 07 79 0 00 00000 315957,77382

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления де-
тей и работников бюджетной сферы в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

273 07 07 79 6 00 00000 315957,77382

Основное мероприятие «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления»

273 07 07 79 6 01 00000 315957,77382

Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в общеобразовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей

273 07 07 79 6 01 18180 142875,18327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 6 01 18180 300 142656,76169
Иные бюджетные ассигнования 273 07 07 79 6 01 18180 800 218,42158
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением оздо-
ровления детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в образо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими ор-
ганизацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-
кулярное время (с дневным пребыванием)

273 07 07 79 6 01 71180 57491,8096

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 57491,8096
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

273 07 07 79 6 01 80170 115590,78095

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 2636,13853

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 07 79 6 01 80170 200 91632,05142



6 Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 07 79 6 01 80170 600 21322,591

Другие вопросы в области образования 273 07 09 290858,45726
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

273 07 09 11 0 00 00000 128,51623

Реализация мероприятий по проектной деятельности 273 07 09 11 0 00 10380 128,51623
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 11 0 00 10380 100 128,51623

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 09 79 0 00 00000 240790,7426

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального об-
разования в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 79 2 00 00000 21338,17074

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

273 07 09 79 2 01 00000 21338,17074

Разработка и распространение в системах среднего про-
фессионального, высшего образования новых образова-
тельных технологий и форм организации образователь-
ного процесса в субъектах Российской Федерации

273 07 09 79 2 01 R5330 21338,17074

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 2 01 R5330 600 21338,17074

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 07 09 79 4 00 00000 62747,89481

Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

273 07 09 79 4 02 00000 43587,75092

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 09 79 4 02 18060 30292,55393
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 151,03157

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 79 4 02 18060 200 5226,42219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 79 4 02 18060 300 1815,175
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 02 18060 600 23095,92517

Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 4 02 18060 800 4,0
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных меро-
приятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с проведением мероприятий в области образования

273 07 09 79 4 02 18300 13295,19699

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 02 18300 600 13295,19699

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 07 09 79 4 03 00000 1711,84389

Субсидии нетиповой образовательной организации – об-
разовательному фонду поддержки талантов Ульяновской 
области «Потенциал Плюс»

273 07 09 79 4 03 18280 1711,84389

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 03 18280 600 1711,84389

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся»

273 07 09 79 4 04 00000 17448,3

Субсидии автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Центр кластерного разви-
тия Ульяновской области»

273 07 09 79 4 04 80260 17448,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 04 80260 600 17448,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 79 7 00 00000 156704,67705

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

273 07 09 79 7 01 00000 149318,17705

Лицензирование и аккредитация образовательных орга-
низаций

273 07 09 79 7 01 18150 1505,93216

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 18150 100 95,57253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 79 7 01 18150 200 1355,77499

Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18150 800 54,58464
Обеспечение деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200 103545,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 7 01 18200 600 103545,7

Независимая оценка качества образования 273 07 09 79 7 01 18270 3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 7 01 18270 600 3500,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 80010 40766,54489

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 40495,03071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 79 7 01 80010 200 270,39937

Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 80010 800 1,11481
Основное мероприятие «Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования»

273 07 09 79 7 02 00000 7386,5

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

273 07 09 79 7 02 59900 7386,5

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

273 07 09 79 7 02 59900 100 7386,5

Государственная программа Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 81 0 00 00000 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 81 2 00 00000 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и языки народов 
России»

273 07 09 81 2 10 00000 50,0

Организация и проведение социально значимых меро-
приятий, направленных на укрепление статуса русского 
языка как государственного языка России

273 07 09 81 2 10 25210 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 81 2 10 25210 600 50,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 86 0 00 00000 1154,02043

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на территории Улья-
новской области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 86 1 00 00000 450,77297

Основное мероприятие «Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием несовершеннолетних и 
в отношении их»

273 07 09 86 1 02 00000 450,77297

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 86 1 02 00000 100 59,0303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 86 1 02 00000 200 391,74267

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 86 2 00 00000 703,24746

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»

273 07 09 86 2 01 00000 646,24746

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 86 2 01 00000 200 470,83036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 86 2 01 00000 300 73,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 86 2 01 00000 600 101,8071

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию 
системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей»

273 07 09 86 2 02 00000 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 86 2 02 00000 200 57,0

Государственная программа Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 90 0 00 00000 48735,178

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестици-
онной деятельности в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 07 09 90 2 00 00000 48735,178

Основное мероприятие «Оказание поддержки организа-
циям в сфере инновационной деятельности»

273 07 09 90 2 01 00000 48735,178

Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульянов-
ской области совместно с Российским фондом фундамен-
тальных исследований

273 07 09 90 2 01 62220 48735,178

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 90 2 01 62220 600 48735,178

Социальная политика 273 10 364016,95164
Социальное обеспечение населения 273 10 03 36617,52164
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 10 03 79 0 00 00000 36617,52164

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 10 03 79 1 00 00000 4160,7

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

273 10 03 79 1 05 00000 4160,7

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
имеющим статус молодых специалистов (за исключени-
ем педагогических работников, работающих и прожива-
ющих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области)

273 10 03 79 1 05 71210 4160,7

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 4160,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 10 03 79 4 00 00000 26386,71364

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 10 03 79 4 03 00000 26386,71364

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 71230 24555,15345

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 24555,15345
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 80050 1831,56019

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 4 03 80050 300 1831,56019
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления де-
тей и работников бюджетной сферы в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

273 10 03 79 6 00 00000 6070,108

Основное мероприятие «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления»

273 10 03 79 6 01 00000 6070,108

Организация оздоровления работников бюджетной сфе-
ры на территории Ульяновской области

273 10 03 79 6 01 18110 3509,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 6 01 18110 300 3509,24
Субсидии на софинансирование организации оздоровле-
ния работников бюджетной сферы на территории Улья-
новской области

273 10 03 79 6 01 70950 2560,868

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 6 01 70950 500 2560,868
Охрана семьи и детства 273 10 04 320867,73
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 10 04 79 0 00 00000 320867,73

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 10 04 79 1 00 00000 296121,23

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

273 10 04 79 1 05 00000 296121,23

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220 296121,23

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 296121,23
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 10 04 79 4 00 00000 24746,5
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Основное мероприятие «Развитие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 10 04 79 4 03 00000 24746,5

Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций

273 10 04 79 4 03 18140 24602,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 18140 300 24602,5
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 03 80020 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 80020 300 144,0
Другие вопросы в области социальной политики 273 10 06 6531,7
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

273 10 06 79 0 00 00000 6531,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

273 10 06 79 1 00 00000 6531,7

Основное мероприятие «Создание условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

273 10 06 79 1 02 00000 6531,7

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

273 10 06 79 1 02 R0270 6531,7

Межбюджетные трансферты 273 10 06 79 1 02 R0270 500 6531,7
Министерство молодёжного развития Ульяновской области 282 44285,81578
Образование 282 07 44285,81578
Молодёжная политика 282 07 07 37386,80301
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

282 07 07 79 0 00 00000 37386,80301

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

282 07 07 79 4 00 00000 32904,80301

Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

282 07 07 79 4 02 00000 32904,80301

Реализация мероприятий для создания условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодёжи

282 07 07 79 4 02 18170 8030,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

282 07 07 79 4 02 18170 100 1786,3421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

282 07 07 79 4 02 18170 200 6000,6079

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 282 07 07 79 4 02 18170 300 243,05
Предоставление субсидии Ульяновской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в рас-
ширении масштабов работы с молодёжью на территории 
Ульяновской области

282 07 07 79 4 02 18190 8970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 07 07 79 4 02 18190 600 8970,0

Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных меро-
приятий» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с организацией и проведением VII Международ-
ного молодёжного промышленного форума «Инженеры 
будущего» в 2018 году

282 07 07 79 4 02 18400 15904,80301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 07 07 79 4 02 18400 600 15904,80301

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

282 07 07 79 7 00 00000 4482,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

282 07 07 79 7 01 00000 4482,0

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области

282 07 07 79 7 01 18210 4482,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 07 07 79 7 01 18210 600 4482,0

Другие вопросы в области образования 282 07 09 6899,01277
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

282 07 09 11 0 00 00000 2,31277

Реализация мероприятий по проектной деятельности 282 07 09 11 0 00 10380 2,31277
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

282 07 09 11 0 00 10380 100 2,31277

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

282 07 09 79 0 00 00000 6896,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

282 07 09 79 7 00 00000 6896,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

282 07 09 79 7 01 00000 6896,7

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

282 07 09 79 7 01 80010 6896,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

282 07 09 79 7 01 80010 100 6417,91597

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

282 07 09 79 7 01 80010 200 475,64972

Иные бюджетные ассигнования 282 07 09 79 7 01 80010 800 3,13431
Агентство ветеринарии Улья-новской области 286 195052,66773
Национальная экономика 286 04 192867,34273
Сельское хозяйство и рыболовство 286 04 05 192867,34273
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

286 04 05 11 0 00 00000 6562,14754

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией отлова и содержанием 
безнадзорных домашних животных

286 04 05 11 0 00 71100 6562,14754

Межбюджетные трансферты 286 04 05 11 0 00 71100 500 6562,14754
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»

286 04 05 94 0 00 00000 186305,19519

Основное мероприятие «Обеспечение проведения проти-
воэпизоотических мероприятий и мероприятий по обе-
спечению безопасности пищевой продукции»

286 04 05 94 0 01 00000 13485,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

286 04 05 94 0 01 00000 200 13485,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

286 04 05 94 1 00 00000 172819,79519

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

286 04 05 94 1 01 00000 172819,79519

Субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в 
области животноводства

286 04 05 94 1 01 60020 157554,28089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

286 04 05 94 1 01 60020 600 157554,28089

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

286 04 05 94 1 01 80010 15265,5143

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

286 04 05 94 1 01 80010 100 14027,92421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

286 04 05 94 1 01 80010 200 1231,46527

Иные бюджетные ассигнования 286 04 05 94 1 01 80010 800 6,12482
Социальная политика 286 10 2185,325
Социальное обеспечение населения 286 10 03 2185,325
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»

286 10 03 94 0 00 00000 2185,325

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

286 10 03 94 1 00 00000 2185,325

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

286 10 03 94 1 01 00000 2185,325

Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий специалистов, рабо-
тающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на террито-
рии Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80030 802,025

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80030 300 802,025
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80050 1383,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286 10 03 94 1 01 80050 300 1383,3
Министерство агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области

287 1711157,4701

Национальная экономика 287 04 1568683,9032
Сельское хозяйство и рыболовство 287 04 05 1566098,36176
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

287 04 05 11 0 00 00000 2754,6798

Реализация мероприятий по проектной деятельности 287 04 05 11 0 00 10380 56,32226
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

287 04 05 11 0 00 10380 100 56,32226

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

287 04 05 11 0 00 80210 133,90958

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 11 0 00 80210 800 133,90958
Возврат средств в результате недостижения показателей 
результативности использования субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета

287 04 05 11 0 00 80250 2564,44796

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 11 0 00 80250 800 2564,44796
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 05 93 0 00 00000 1563343,68196

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

287 04 05 93 1 00 00000 1449138,00829

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растение-
водства»

287 04 05 93 1 01 00000 73855,434

Субсидии на развитие производства продукции расте-
ниеводства на защищённом и (или) открытом грунте

287 04 05 93 1 01 46010 7064,6

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46010 800 7064,6
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с приоб-
ретением семян питомников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и (или) зернобобовых сель-
скохозяйственных культур

287 04 05 93 1 01 46160 519,277

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 46160 800 519,277
Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 01 R5430 66271,557

Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5431 58700,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5431 800 58700,0
Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на развитие садоводства за счёт за-
кладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями)

287 04 05 93 1 01 R5433 7571,557

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 01 R5433 800 7571,557
Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства»

287 04 05 93 1 02 00000 833614,95332

Субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства

287 04 05 93 1 02 46020 515000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 46020 800 515000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства

287 04 05 93 1 02 46080 58928,45632

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 46080 800 58928,45632
Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

287 04 05 93 1 02 R4330 4994,334

Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

287 04 05 93 1 02 R4331 3922,23914

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R4331 800 3922,23914
Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы) за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

287 04 05 93 1 02 Z4331 1072,09486

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 Z4331 800 1072,09486
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

287 04 05 93 1 02 R5410 174338,903

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5410 800 174338,903
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

287 04 05 93 1 02 R541F 67419,879

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02R541F 800 67419,879
Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 02 R5430 6731,321

Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на управление рисками в подотраслях 
растениеводства)

287 04 05 93 1 02 R5435 6731,321

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5435 800 6731,321
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Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 02 R5440 1850,459

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на государственную поддержку кредитования подотрас-
ли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

287 04 05 93 1 02 R5441 1850,459

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 R5441 800 1850,459
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

287 04 05 93 1 02 Z5410 4351,601

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 02 Z5410 800 4351,601
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животно-
водства и скотоводства»

287 04 05 93 1 03 00000 117688,2553

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 03 R4330 6404,5123

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

287 04 05 93 1 03 R4332 6323,92552

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R4332 800 6323,92552
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

287 04 05 93 1 03 Z4332 80,58678

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 Z4332 800 80,58678
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 287 04 05 93 1 03 R5420 50149,757
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R5420 800 50149,757
Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 03 R5430 61032,765

Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на поддержку племенного животноводства)

287 04 05 93 1 03 R5438 61032,765

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R5438 800 61032,765
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 03 R5440 101,221

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

287 04 05 93 1 03 R5442 101,221

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 03 R5442 800 101,221
Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции животноводства и рыбоводства»

287 04 05 93 1 04 00000 77945,61339

Субсидии на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области животноводства и рыбоводства

287 04 05 93 1 04 46090 56938,00909

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 04 46090 800 56938,00909
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 04 R4330 9305,39964

Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

287 04 05 93 1 04 R4333 8314,60368

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 04 R4333 800 8314,60368
Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы) за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

287 04 05 93 1 04 Z4333 990,79596

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 04 Z4333 800 990,79596
Содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 04 R5430 3288,031

Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на управление рисками в подотраслях животноводства)

287 04 05 93 1 04 R543А 3288,031

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 04R543А 800 3288,031
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 04 R5440 8414,17366

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на государственную поддержку кредитования подотрас-
ли животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

287 04 05 93 1 04 R5443 8414,17366

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 04 R5443 800 8414,17366
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяй-
ствования»

287 04 05 93 1 05 00000 240170,36428

Субсидии на развитие потребительских обществ, сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

287 04 05 93 1 05 46050 41828,46595

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05 46050 800 41828,46595
Информационная, консультационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, потребительских обществ и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

287 04 05 93 1 05 46100 288,36333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 1 05 46100 200 288,36333

Субсидии сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и потребительским обществам в целях воз-
мещения части затрат в связи с осуществлением закупок 
молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обе-
спечения деятельности отдельных категорий граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-теплиц

287 04 05 93 1 05 46130 7749,129

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05 46130 800 7749,129
Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из об-
ластного бюджета Ульяновской области грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в 
связи с осуществлением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содержания крупного ро-
гатого скота отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

287 04 05 93 1 05 46140 800,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05 46140 800 800,0
Предоставление образовательным организациям высшего 
образования, находящимся на территории Ульяновской 
области, грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта 
по организации деятельности научно-образовательного 
кластера в агропромышленном комплексе на территории 
Ульяновской области

287 04 05 93 1 05 46260 4800,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05 46260 800 4800,0
Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 05 R5430 184704,406

Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (пре-доставление грантов в форме субсидий на 
поддержку начинающих фермеров)

287 04 05 93 1 05 R543Б 58536,6

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05R543Б 800 58536,6
Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (предоставление грантов в форме субсидий гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 05 R543В 42682,93

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05R543В 800 42682,93
Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования на селе)

287 04 05 93 1 05 R543Г 34475,6

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05R543Г 800 34475,6
Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (предоставление грантов в форме субсидий сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам для 
развития материально-технической базы)

287 04 05 93 1 05 R543Д 49009,276

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 05R543Д 800 49009,276
Основное мероприятие «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»

287 04 05 93 1 06 00000 105863,388

Реализация мероприятий по технической и технологиче-
ской модернизации, инновационному развитию

287 04 05 93 1 06 46030 8071,718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 1 06 46030 200 4971,718

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 06 46030 800 3100,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку про-
дукции растениеводства и животноводства в области раз-
вития оптово-распределительных центров

287 04 05 93 1 06 46150 9660,2

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 06 46150 800 9660,2
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий 
в целях возмещения части прямых понесённых затрат, 
связанных с созданием и (или) модернизацией объектов 
агропромышленного комплекса

287 04 05 93 1 06 R4720 88131,47

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 1 06 R4720 800 88131,47
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 05 93 2 00 00000 22326,60157

Основное мероприятие «Социально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских территорий»

287 04 05 93 2 02 00000 22326,60157

Поощрение и популяризация достижений в сфере разви-
тия сельских территорий

287 04 05 93 2 02 46040 1401,905

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 2 02 46040 200 681,905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 04 05 93 2 02 46040 300 720,0
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в городских поселениях Ульяновской области

287 04 05 93 2 02 75677 2852,59392

Межбюджетные трансферты 287 04 05 93 2 02 75677 500 2852,59392
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

287 04 05 93 2 02 R5670 18072,10265

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности)

287 04 05 93 2 02 R5677 18072,10265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 2 02 R5677 200 805,0

Межбюджетные трансферты 287 04 05 93 2 02 R5677 500 17267,10265
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 05 93 3 00 00000 14464,984

Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных 
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»

287 04 05 93 3 01 00000 14464,984

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение куль-
туртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

287 04 05 93 3 01 46120 7346,684

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 46120 800 7346,684
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

287 04 05 93 3 01 R5680 7118,3

Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмеще-
ние части затрат на осуществление гидромелиоративных 
мероприятий (строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение на инновационной технологической 
основе оросительных и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве 
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, приобретение машин, установок, дождеваль-
ных и поливальных аппаратов, насосных станций, включён-
ных в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе 
приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый 
учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной до-
кументации в отношении указанных объектов)

287 04 05 93 3 01 R5681 7118,3

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 3 01 R5681 800 7118,3
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы, государственным 
заказчиком-коор-динатором которой является Мини-
стерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 05 93 4 00 00000 77414,0881

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства и подведомственных Министерству учреждений»

287 04 05 93 4 01 00000 77414,0881

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области»

287 04 05 93 4 01 48040 21771,29716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

287 04 05 93 4 01 48040 600 21771,29716

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

287 04 05 93 4 01 80010 53142,856

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

287 04 05 93 4 01 80010 100 44754,12667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 4 01 80010 200 8312,15992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 04 05 93 4 01 80010 300 57,14207
Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 93 4 01 80010 800 19,42734
Создание и развитие информационных систем, обеспечи-
вающих предоставление государственных услуг

287 04 05 93 4 01 80270 2499,93494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 4 01 80270 200 2499,93494

Другие вопросы в области национальной экономики 287 04 12 2585,54144
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 12 93 0 00 00000 2585,54144
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 04 12 93 2 00 00000 2585,54144

Основное мероприятие «Социально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских территорий»

287 04 12 93 2 02 00000 2585,54144

Поощрение и популяризация достижений в сфере разви-
тия сельских территорий

287 04 12 93 2 02 46040 2585,54144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 04 12 93 2 02 46040 300 2585,54144
Социальная политика 287 10 142473,5669
Социальное обеспечение населения 287 10 03 142473,5669
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 10 03 93 0 00 00000 142473,5669

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

287 10 03 93 2 00 00000 142473,5669

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортно-
го проживания в сельской местности»

287 10 03 93 2 01 00000 127322,7459

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

287 10 03 93 2 01 R5670 127322,7459

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов)

287 10 03 93 2 01 R5671 127322,7459

Межбюджетные трансферты 287 10 03 93 2 01 R5671 500 127322,7459
Основное мероприятие «Социально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских территорий»

287 10 03 93 2 02 00000 15150,821

Поощрение и популяризация достижений в сфере разви-
тия сельских территорий

287 10 03 93 2 02 46040 15150,821

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287 10 03 93 2 02 46040 300 15150,821
Министерство природы и цикличной экономики Улья-
новской области

288 294057,96894

Национальная экономика 288 04 259003,91453
Водное хозяйство 288 04 06 11603,61444
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

288 04 06 11 0 00 00000 11318,64279

Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

288 04 06 11 0 00 51280 11318,64279

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 06 11 0 00 51280 200 11318,64279

Государственная программа Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 06 88 0 00 00000 284,97165

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплек-
са» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природ-
ных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 06 88 2 00 00000 284,97165

Основное мероприятие «Восстановление водных объек-
тов (природоохранные мероприятия)»

288 04 06 88 2 03 00000 284,97165

Субсидии на восстановление водных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 78140 284,97165

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 78140 500 284,97165
Лесное хозяйство 288 04 07 243800,30009
Государственная программа Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 07 88 0 00 00000 243800,30009

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 07 88 3 00 00000 34393,47569

Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» 288 04 07 88 3 01 00000 356,25203
Приобретение пожарной техники и средств пожароту-
шения, а также автомобилей для патрулирования лесов 
в Ульяновской области

288 04 07 88 3 01 48100 271,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 3 01 48100 200 271,93

Предоставление субсидий на возмещение части затрат хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением 
транспортных средств, необходимых для выполнения работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов

288 04 07 88 3 01 48110 84,32203

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 3 01 48110 800 84,32203
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 288 04 07 88 3 02 00000 34037,22366
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 3 02 00000 200 27920,94324

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 3 02 00000 800 1047,50022
Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

288 04 07 88 3 02 51290 5068,7802

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 3 02 51290 200 5068,7802

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации го-
сударственных программ, государственным заказчиком 
– координатором которых является Министерство при-
роды и цикличной экономики Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 07 88 4 00 00000 209406,8244

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
и подведомственных Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области организаций»

288 04 07 88 4 01 00000 209406,8244

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Пожарная безопасность»

288 04 07 88 4 01 48050 20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

288 04 07 88 4 01 48050 600 20722,0

Обеспечение деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

288 04 07 88 4 01 48060 16855,79197

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

288 04 07 88 4 01 48060 100 1508,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 48060 200 13663,10659

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 48060 800 1684,26538
Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

288 04 07 88 4 01 51290 171829,03243

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение деятельности Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51291 40082,61178

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51291 100 35755,77695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 51291 200 4322,1877

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51291 800 4,64713
Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений (обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области)

288 04 07 88 4 01 51292 113128,48556

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51292 100 102546,94628

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 51292 200 10374,86577

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51292 800 206,67351
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (предоставление подведомственным бюджет-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции из федераль-
ного бюджета)

288 04 07 88 4 01 51293 18617,93509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

288 04 07 88 4 01 51293 600 18617,93509

Другие вопросы в области национальной экономики 288 04 12 3600,0
Государственная программа Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 12 88 0 00 00000 3600,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплек-
са» государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природ-
ных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 04 12 88 2 00 00000 3600,0

Основное мероприятие «Восстановление водных объек-
тов (природоохранные мероприятия)»

288 04 12 88 2 03 00000 3600,0

Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских 
старост в связи с выполнением работ по приведению 
родников в Ульяновской области, используемых населе-
нием в качестве источников питьевого водоснабжения, в 
состояние, соответствующее требованиям федеральных 
санитарных правил

288 04 12 88 2 03 46250 3600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

288 04 12 88 2 03 46250 600 3600,0

Охрана окружающей среды 288 06 35054,05441
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания

288 06 03 26703,3006

Государственная программа Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 0 00 00000 26703,3006

Подпрограмма «Экологический фонд» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульянов-
ской области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 1 00 00000 23573,59494

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

288 06 03 88 1 01 00000 23573,59494

Осуществление государственного экологического мони-
торинга

288 06 03 88 1 01 46210 21070,90978

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46210 200 21070,90978

Сохранение биоразнообразия 288 06 03 88 1 01 46220 49,34016
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46220 200 49,34016

Формирование экологической культуры населения Улья-
новской области

288 06 03 88 1 01 46230 493,345

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46230 200 493,345

Составление и утверждение схемы размещения, исполь-
зования, охраны охотничьих угодий на территории Улья-
новской области

288 06 03 88 1 01 46240 1960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46240 200 1960,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации го-
сударственных программ, государственным заказчиком –  
координатором которых является Министерство приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 4 00 00000 3011,21566

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти и подведомственных Министерству природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области организаций»

288 06 03 88 4 01 00000 3011,21566

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

288 06 03 88 4 01 80010 3011,21566

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

288 06 03 88 4 01 80010 100 2938,64266

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 4 01 80010 200 61,727

Иные бюджетные ассигнования 288 06 03 88 4 01 80010 800 10,846
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и 
потребления»

288 06 03 88 5 00 00000 118,49

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вре-
да окружающей среде»

288 06 03 88 5 01 00000 118,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 5 01 00000 200 118,49

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 288 06 05 8350,75381
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

288 06 05 11 0 00 00000 8350,75381

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

288 06 05 11 0 00 59700 8350,75381

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

288 06 05 11 0 00 59700 100 7001,54173

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 06 05 11 0 00 59700 200 1341,56955

Иные бюджетные ассигнования 288 06 05 11 0 00 59700 800 7,64253
Министерство финансов Ульяновской области 292 4925559,87229
Общегосударственные вопросы 292 01 162979,06609
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджет-ного) надзора

292 01 06 162887,46609

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

292 01 06 11 0 00 00000 158,83543

Реализация мероприятий по проектной деятельности 292 01 06 11 0 00 10380 158,83543
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

292 01 06 11 0 00 10380 100 158,83543

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы

292 01 06 95 0 00 00000 162728,63066

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Ми-
нистерства финансов Ульяновской области по реализа-
ции государственной программы»

292 01 06 95 0 04 00000 162728,63066

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Областное казначейство»

292 01 06 95 0 04 10340 45429,74006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

292 01 06 95 0 04 10340 100 26789,72585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292 01 06 95 0 04 10340 200 18639,74821

Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 0 04 10340 800 0,266
Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

292 01 06 95 0 04 80010 117298,8906
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

292 01 06 95 0 04 80010 100 79985,83398

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

292 01 06 95 0 04 80010 200 37111,6537

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 01 06 95 0 04 80010 300 100,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 0 04 80010 800 101,40292
Другие общегосударственные вопросы 292 01 13 91,6
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

292 01 13 11 0 00 00000 91,6

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

292 01 13 11 0 00 80210 91,6

Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 80210 800 91,6
Национальная оборона 292 02 18430,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 292 02 03 18430,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

292 02 03 11 0 00 00000 18430,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в 
области первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

292 02 03 11 0 00 51180 18430,4

Межбюджетные трансферты 292 02 03 11 0 00 51180 500 18430,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 292 13 1053168,1735
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

292 13 01 1053168,1735

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы

292 13 01 95 0 00 00000 1053168,1735

Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области»

292 13 01 95 0 01 00000 1053168,1735

Управление государственным долгом Ульяновской области 292 13 01 95 0 01 65010 1053168,1735
Обслуживание государственного (муниципального) долга 292 13 01 95 0 01 65010 700 1053168,1735
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

292 14 3690982,2327

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

292 14 01 2168254,8

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы

292 14 01 95 0 00 00000 2168254,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области»

292 14 01 95 0 02 00000 2168254,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов Ульяновской области из областного 
фонда финансовой поддержки поселений

292 14 01 95 0 02 72010 245969,5

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72010 500 245969,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области из областного фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских округов)

292 14 01 95 0 02 72020 1922285,3

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72020 500 1922285,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 292 14 03 1522727,4327
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

292 14 03 11 0 00 00000 78732,54264

Иные межбюджетные трансферты на премирование по-
бедителей всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика»

292 14 03 11 0 00 53990 2280,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 53990 500 2280,0
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской 
области в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области

292 14 03 11 0 00 73110 8000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 73110 500 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового потенциала

292 14 03 11 0 00 73120 8000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 73120 500 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших 
значений показателей роста доходов бюджетов

292 14 03 11 0 00 73130 4000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 73130 500 4000,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 292 14 03 11 0 00 80190 56452,54264
Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 80190 500 56452,54264
Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы

292 14 03 95 0 00 00000 1443994,89006

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

292 14 03 95 0 02 00000 146480,4

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с расчётом и предоставлением до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд-
жетам городских, сельских поселений

292 14 03 95 0 02 71310 146480,4

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 02 71310 500 146480,4
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»

292 14 03 95 0 03 00000 1193317,19306

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выплатой заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая 
погашение кредиторской задолженности)

292 14 03 95 0 03 70440 729501,1

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 70440 500 729501,1
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов

292 14 03 95 0 03 73060 463816,09306

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 73060 500 463816,09306
Основное мероприятие «Поддержка реализации проек-
тов развития поселений и городских округов Ульянов-
ской области, подготовленных на основе местных ини-
циатив граждан»

292 14 03 95 0 05 00000 104197,297

Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской обла-
сти, осуществляющих переданные им в установленном 
порядке полномочия по решению вопросов местного 
значения поселений Ульяновской области, а также бюд-
жетам поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти, в границах территорий которых зарегистрированы 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан, в целях софинансирования 
реализации проектов развития поселений и городских 
округов Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

292 14 03 95 0 05 70420 104197,297

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 05 70420 500 104197,297
Избирательная комиссия Ульяновской области 311 180811,80482
Общегосударственные вопросы 311 01 180811,80482
Обеспечение проведения выборов и референдумов 311 01 07 180811,80482
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

311 01 07 11 0 00 00000 180811,80482

Члены Избирательной комиссии Ульяновской области 311 01 07 11 0 00 10050 9414,51954

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 10050 100 9414,51954

Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы»

311 01 07 11 0 00 10130 502,25183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 07 11 0 00 10130 200 502,25183

Проведение выборов депутатов Законодательного Со-
брания Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 10330 109431,8

Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 10330 800 109431,8
Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 80010 26147,28674

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80010 100 25905,37614

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 07 11 0 00 80010 200 236,77948

Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 80010 800 5,13112
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 311 01 07 11 0 00 80120 35315,94671
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

311 01 07 11 0 00 80120 100 35298,44671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 07 11 0 00 80120 200 17,5

Агентство регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области

382 20367,66285

Общегосударственные вопросы 382 01 15367,66285
Другие общегосударственные вопросы 382 01 13 15367,66285
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

382 01 13 11 0 00 00000 15367,66285

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

382 01 13 11 0 00 80010 15367,66285

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

382 01 13 11 0 00 80010 100 13589,94598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

382 01 13 11 0 00 80010 200 1568,10954

Иные бюджетные ассигнования 382 01 13 11 0 00 80010 800 209,60733
Национальная экономика 382 04 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 382 04 12 5000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

382 04 12 11 0 00 00000 5000,0

Субсидии областным автономным учреждениям, создан-
ным в целях предоставления услуг по осуществлению 
государственной экспертизы, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

382 04 12 11 0 00 10400 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

382 04 12 11 0 00 10400 600 5000,0

Счётная палата Ульяновской области 440 28379,70836
Общегосударственные вопросы 440 01 28379,70836
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

440 01 06 28379,70836

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

440 01 06 11 0 00 00000 28379,70836

Председатель Счётной палаты Ульяновской области и 
его заместитель

440 01 06 11 0 00 10070 4711,0

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

440 01 06 11 0 00 10070 100 4711,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

440 01 06 11 0 00 80010 23668,70836

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

440 01 06 11 0 00 80010 100 22041,67667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

440 01 06 11 0 00 80010 200 1627,03169

Итого 56455423,32522

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области 

«Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области 

за 2018 год»

Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2018 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

   тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01    2769960,20046
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   4145,11637

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 02 11 0 00 00000  4145,11637

Губернатор Ульяновской области 01 02 11 0 00 10010  4145,11637
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 11 0 00 10010 100 4145,11637

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   156447,95562

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 03 11 0 00 00000  156447,95562

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 01 03 11 0 00 10030  4967,89617
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10030 100 4967,89617

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 01 03 11 0 00 10040  24833,53761
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10040 100 24833,53761

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 03 11 0 00 80010  126646,52184

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

01 03 11 0 00 80010 100 104083,70846

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 11 0 00 80010 200 22354,34004

Иные бюджетные ассигнования 01 03 11 0 00 80010 800 208,47334
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   283145,64719

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 04 11 0 00 00000  283145,64719

Руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области и его заместители

01 04 11 0 00 10020  28157,3025

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

01 04 11 0 00 10020 100 28157,3025
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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1 2 3 4 5 6
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 04 11 0 00 80010  254988,34469

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

01 04 11 0 00 80010 100 253639,42111

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 11 0 00 80010 200 1320,16232

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 0 00 80010 800 28,76126
Судебная система 01 05   84177,25882
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 05 11 0 00 00000  84177,25882

Осуществление отдельных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 11 0 00 51200  5076,61038

Межбюджетные трансферты 01 05 11 0 00 51200 500 5076,61038
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 05 11 0 00 80010  79100,64844

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

01 05 11 0 00 80010 100 70828,83566

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 11 0 00 80010 200 8207,66845

Иные бюджетные ассигнования 01 05 11 0 00 80010 800 64,14433
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   191267,17445

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 06 11 0 00 00000  28538,54379

Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его за-
меститель

01 06 11 0 00 10070  4711,0

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

01 06 11 0 00 10070 100 4711,0

Реализация мероприятий по проектной деятельности 01 06 11 0 00 10380  158,83543
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 10380 100 158,83543

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 06 11 0 00 80010  23668,70836

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

01 06 11 0 00 80010 100 22041,67667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 11 0 00 80010 200 1627,03169

Государственная программа Ульяновской области «Управле-
ние го-сударственными финансами Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы

01 06 95 0 00 00000  162728,63066

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Мини-
стерства финансов Ульяновской области по реализации го-
сударственной программы»

01 06 95 0 04 00000  162728,63066

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Областное казначейство»

01 06 95 0 04 10340  45429,74006

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

01 06 95 0 04 10340 100 26789,72585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 04 10340 200 18639,74821

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 10340 800 0,266
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 06 95 0 04 80010  117298,8906

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

01 06 95 0 04 80010 100 79985,83398

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 04 80010 200 37111,6537

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 95 0 04 80010 300 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 80010 800 101,40292
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   180811,80482
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 07 11 0 00 00000  180811,80482

Члены Избирательной комиссии Ульяновской области 01 07 11 0 00 10050  9414,51954
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 10050 100 9414,51954

Государственная автоматизированная информационная си-
стема «Выборы»

01 07 11 0 00 10130  502,25183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 11 0 00 10130 200 502,25183

Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области

01 07 11 0 00 10330  109431,8

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 10330 800 109431,8
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 07 11 0 00 80010  26147,28674

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

01 07 11 0 00 80010 100 25905,37614

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 11 0 00 80010 200 236,77948

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 80010 800 5,13112
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 11 0 00 80120  35315,94671
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80120 100 35298,44671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 11 0 00 80120 200 17,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1869965,24319
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

01 13 11 0 00 00000  378182,29018

Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты 
Ульяновской области

01 13 11 0 00 10090  11155,40618

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

01 13 11 0 00 10090 100 10734,99756

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10090 200 416,90862

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10090 800 3,5
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
деятельностью Ассоциации по содействию развитию право-
вого просвещения и оказанию бесплатной юридической по-
мощи на территории Ульяновской области

01 13 11 0 00 10140  10500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10140 600 10500,0

Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ориентированных видов деятель-
ности в целях содействия развитию местного самоуправле-
ния в Ульяновской области

01 13 11 0 00 10150  4390,2

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10150 600 4390,2

Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

01 13 11 0 00 10160  2110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10160 600 2110,0

Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации

01 13 11 0 00 10170  4267,69518

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

01 13 11 0 00 10170 100 3964,51063

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10170 200 299,98555

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10170 800 3,199
Учреждения в сфере проведения научных исследований в об-
ласти истории и культуры

01 13 11 0 00 10180  4570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10180 600 4570,0

Выполнение работ по обследованию технического состояния 
здания, подготовке проектной документации, реставрации и 
приспособлению для современного использования здания 
Областного государственного казённого учреждения «Пред-
ставительство Ульяновской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации»

01 13 11 0 00 10190  35500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10190 200 35500,0

Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года 
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области»

01 13 11 0 00 10200  2116,108

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10200 600 2116,108

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области»

01 13 11 0 00 10270  51910,633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10270 600 51910,633

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере обществен-
ного питания

01 13 11 0 00 10280  8000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10280 800 8000,0
Субсидии Автономной некоммерческой организации Орга-
низации дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в 
области образования

01 13 11 0 00 10290  19654,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10290 600 19654,0

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»

01 13 11 0 00 10310  4750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10310 600 4750,1

Реализация мероприятий областной программы «Противодей-
ствие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы

01 13 11 0 00 10370  679,80135

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10370 200 379,80135

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 10370 300 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 10370 600 200,0

Реализация мероприятий по проектной деятельности 01 13 11 0 00 10380  281,12114
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10380 100 281,12114

Проведение на территории Ульяновской области областного 
конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи»

01 13 11 0 00 10450  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 10450 300 200,0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах

01 13 11 0 00 51410  11316,71499

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

01 13 11 0 00 51410 100 8769,3057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 51410 200 2547,40929

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

01 13 11 0 00 51420  4263,44222

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

01 13 11 0 00 51420 100 3523,81077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 51420 200 739,63145

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» 
на подготовку и проведение Международного форума исто-
риков, философов, публицистов «1917-1922: провинция в 
условиях системных кризисов»

01 13 11 0 00 61140  352,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 61140 600 352,38

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» 
на подготовку и проведение Второго международного фору-
ма «Японская весна на Волге»

01 13 11 0 00 61160  3547,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 11 0 00 61160 600 3547,62

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ульяновской области

01 13 11 0 00 71010  26767,31259

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71010 500 26767,31259
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской обла-
сти об административных правонарушениях

01 13 11 0 00 71020  1,8

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71020 500 1,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведением на территории Ульянов-
ской области публичных мероприятий

01 13 11 0 00 71030  37,675

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71030 500 37,675
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 13 11 0 00 80010  15367,66285

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

01 13 11 0 00 80010 100 13589,94598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80010 200 1568,10954

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80010 800 209,60733
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обществен-
ных объединений пожарной охраны и добровольных пожар-
ных в Ульяновской области»

01 13 11 0 00 80060  99,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80060 200 99,12

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 11 0 00 80130  147136,28115
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80130 100 90021,47423
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80130 200 56654,53089

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80130 800 460,27603
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года 
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

01 13 11 0 00 80160  543,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 11 0 00 80160 300 543,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

01 13 11 0 00 80210  535,23081

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 535,23081
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 11 0 00 80270  8128,98572
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80270 200 7978,55982

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80270 800 150,4259
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

01 13 79 0 00 00000  29620,73615

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

01 13 79 7 00 00000  29620,73615

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

01 13 79 7 01 00000  29620,73615

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

01 13 79 7 01 18200  29620,73615

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

01 13 79 7 01 18200 100 23971,13858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 79 7 01 18200 200 5174,48745

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 475,11012
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

01 13 80 0 00 00000  403679,30844

Подпрограмма «Развитие мер  социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Ульянов- ской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 80 1 00 00000  469,24997

Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в об- 
ласти социальной защиты населения»

01 13 80 1 03 00000  469,24997

Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреп-лением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, обучением компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров

01 13 80 1 03 R2090  469,24997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 80 1 03 R2090 200 234,62517

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, обучением компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров (за счёт средств Пенсион-
ного фонда Российской Федерации)

01 13 80 1 03 R2092  234,6248

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 80 1 03 R2092 200 234,6248

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

01 13 80 6 00 00000  403210,05847

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

01 13 80 6 01 00000  403210,05847

Организации, подведомственные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и социальной защиты

01 13 80 6 01 17010  375224,89289

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

01 13 80 6 01 17010 100 338492,10661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 80 6 01 17010 200 35962,81128

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 6 01 17010 800 769,975
Внедрение современных технологий в деятельность учреж-
дений системы социальной защиты и социального обслужи-
вания граждан

01 13 80 6 01 17030  27985,16558

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 80 6 01 17030 200 27985,16558

Государственная программа Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 81 0 00 00000  25374,99993

Подпрограмма «Содействие развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 81 1 00 00000  13477,259

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

01 13 81 1 02 00000  12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 81 1 02 00000 600 12000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах об-
учения работников и (или) членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и обмена опытом между ними»

01 13 81 1 04 00000  150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 81 1 04 00000 600 150,0

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

01 13 81 1 05 00000  877,259

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 81 1 05 00000 200 877,259

Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губер-
натора Ульяновской области»

01 13 81 1 08 00000  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 81 1 08 00000 300 450,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

01 13 81 2 00 00000  11897,74093

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

01 13 81 2 01 00000  225,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 01 00000 200 205,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 81 2 01 00000 300 20,0
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на на-
циональной и религиозной почве»

01 13 81 2 02 00000  890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 02 00000 200 890,0

Основное мероприятие «Государственно-общественное пар-
тнёрство в сфере реализации государственной национальной 
политики»

01 13 81 2 03 00000  10631,35243

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 81 2 03 00000 300 40,0
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Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России

01 13 81 2 03 R5160  10591,35243

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 81 2 03 R5160 600 10591,35243

Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и 
интеграция мигрантов в Ульяновской области»

01 13 81 2 04 00000  150,5585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 04 00000 200 150,5585

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы

01 13 84 0 00 00000  390446,61132

Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной службы в Ульяновской обла-
сти, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области и муниципальных служащих»

01 13 84 0 01 00000  17,08224

Мероприятия по замещению должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области и муниципаль-
ной службы

01 13 84 0 01 26010  17,08224

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 01 26010 200 17,08224

Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрово-
го учёта лиц, замещающих государственные должности Улья-
новской области, государственных гражданских служащих (ра-
ботников) государственных органов Ульяновской области»

01 13 84 0 02 00000  287,154

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

01 13 84 0 02 26020  287,154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 02 26020 200 287,154

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

01 13 84 0 04 00000  9,769

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механизма его формирования

01 13 84 0 04 26040  9,769

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 04 26040 200 9,769

Основное мероприятие «Совершенствование работы с мо-
лодёжью на государственной гражданской службе Ульянов-
ской области»

01 13 84 0 05 00000  19,53826

Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью 
на государственной гражданской службе Ульяновской области

01 13 84 0 05 26050  19,53826

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 05 26050 200 19,53826

Основное мероприятие «Повышение имиджа государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области и муници-
пальной службы»

01 13 84 0 06 00000  30,9

Организация и проведение областных конференций и кон-
курсов по вопросам государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы

01 13 84 0 06 26060  30,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 06 26060 200 30,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губер-
натора Ульяновской области, Правительства Ульяновской 
области, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и других государственных органов 
Ульяновской области»

01 13 84 0 07 00000  390082,16782

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 84 0 07 80130  390082,16782
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 84 0 07 80130 100 199138,38081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 07 80130 200 188090,07719

Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 2853,70982
Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 86 0 00 00000  67219,96255

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

01 13 86 1 00 00000  67158,06255

Основное мероприятие «Вовлечение общественности в дея-
тельность по предупреждению правонарушений»

01 13 86 1 01 00000  425,53932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 01 00000 200 219,29432

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 86 1 01 00000 300 206,245
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение престу-
плений с участием несовершеннолетних и в отношении их»

01 13 86 1 02 00000  397,338

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 02 00000 200 397,338

Основное мероприятие «Создание автоматизированного 
программного комплекса «Безопасный город», противодей-
ствие распространению идеологии терроризма»

01 13 86 1 04 00000  64858,78255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 04 00000 200 74,81196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 86 1 04 00000 600 62147,98

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Безопасный регион»

01 13 86 1 04 80280  2635,99059

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

01 13 86 1 04 80280 100 1871,54554

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 04 80280 200 764,44505

Основное мероприятие «Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений»

01 13 86 1 06 00000  1456,40268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 06 00000 200 1456,40268

Основное мероприятие «Ресоциализация лиц, освобождён-
ных из учреждений Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Ульяновской области»

01 13 86 1 07 00000  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 07 00000 200 20,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 86 2 00 00000  61,9

Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспе-
чение антинаркотической деятельности»

01 13 86 2 03 00000  61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 86 2 03 00000 200 61,9

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 87 0 00 00000  64313,2174

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

01 13 87 0 01 00000  624,03509

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»

01 13 87 0 01 R0140  624,03509

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 13 87 0 01 R0140 400 624,03509
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

01 13 87 1 00 00000  63689,18231

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

01 13 87 1 01 00000  63689,18231

Обеспечение деятельности областных государственных архивов 01 13 87 1 01 44050  59088,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 87 1 01 44050 600 59088,7

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Ульяновской области и находя-
щихся на территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

01 13 87 1 01 71320  4600,48231

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4600,48231
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 0 00 00000  432612,89659

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 1 00 00000  375089,2175

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

01 13 96 1 01 00000  9040,03368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 01 00000 200 9040,03368

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»

01 13 96 1 02 00000  20100,31119

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 1 02 80230  20100,31119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 02 80230 200 20100,31119

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности 
подведомственных учреждений»

01 13 96 1 03 00000  345948,87263

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

01 13 96 1 03 00000 100 277863,90963

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 03 00000 200 63698,1071

Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 4386,8559
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных технологий для физи-
ческих и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного пра-
вительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 2 00 00000  22166,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду 
развития информационных технологий Ульяновской обла-
сти в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по повышению уровня доступно-
сти информационных и телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в Ульяновской области, 
а также финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»

01 13 96 2 02 00000  22166,2

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 2 02 80230  22166,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 96 2 02 80230 600 22166,2

Подпрограмма «Развитие информационно-телеком-
муникационного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие информационного общества и электронного правитель-
ства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 3 00 00000  35037,23199

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи дан-
ных и обновление программного обеспечения»

01 13 96 3 01 00000  35037,23199

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 3 01 80230  35037,23199
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 96 3 01 80230 200 35037,23199

Подпрограмма «Внедрение результатов космической дея-
тельности и создание региональной инфраструктуры про-
странственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного пра-
вительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 4 00 00000  320,2471

Основное мероприятие «Модернизация и техническое обе-
спечение функционирования геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской области»

01 13 96 4 01 00000  320,2471

Мероприятия в сфере информационных технологий 01 13 96 4 01 80230  320,2471
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 96 4 01 80230 200 320,2471

Государственная программа Ульяновской области «Повы-
шение эффективности управления государственным имуще-
ством Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 97 0 00 00000  78515,22063

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере управления объектами государственного имущества 
Ульяновской области»

01 13 97 0 01 00000  12468,13209

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 97 0 01 00000 200 11637,97334

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 0 01 00000 800 830,15875
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Повышение эффективно-
сти управления государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы

01 13 97 1 00 00000  66047,08854

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

01 13 97 1 01 00000  66047,08854

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»

01 13 97 1 01 66030  38784,55237

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

01 13 97 1 01 66030 100 31104,28361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 97 1 01 66030 200 7637,7274

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 1 01 66030 800 42,54136
Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

01 13 97 1 01 80010  27262,53617

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

01 13 97 1 01 80010 100 25952,524

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 97 1 01 80010 200 1309,99474

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 1 01 80010 800 0,01743
Национальная оборона 02    18430,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   18430,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

02 03 11 0 00 00000  18430,4

1 2 3 4 5 6
Осуществление полномочий Российской Федерации в обла-
сти первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  18430,4

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 18430,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    718973,66182
Органы юстиции 03 04   92387,4912
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

03 04 11 0 00 00000  92387,4912

Реализация мероприятий по проектной деятельности 03 04 11 0 00 10380  72,3912
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 11 0 00 10380 100 72,3912

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на го-сударственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 11 0 00 59300  92315,1

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

03 04 11 0 00 59300 100 62539,08849

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 11 0 00 59300 200 14842,86151

Межбюджетные трансферты 03 04 11 0 00 59300 500 14924,5
Иные бюджетные ассигнования 03 04 11 0 00 59300 800 8,65
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   152538,81028

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 09 86 0 00 00000  152538,81028

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы 
государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 09 86 3 00 00000  152538,81028

Основное мероприятие «Освежение запасов средств ин-
дивидуальной защиты для гражданской обороны в Улья-
новской области»

03 09 86 3 04 00000  999,04704

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 04 00000 200 999,04704

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

03 09 86 3 06 00000  108921,86324

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

03 09 86 3 06 00000 100 99708,28043

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 06 00000 200 7702,70465

Иные бюджетные ассигнования 03 09 86 3 06 00000 800 1510,87816
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Автономной некоммерческой организации 
содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» 
в целях финансового обеспечения её затрат в связи с участи-
ем в создании системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112»

03 09 86 3 08 00000  42617,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03 09 86 3 08 00000 600 42617,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   470351,96364
Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 10 86 0 00 00000  470351,96364

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы 
государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 10 86 3 00 00000  470351,96364

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

03 10 86 3 06 00000  469024,16684

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

03 10 86 3 06 00000 100 435823,59022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 86 3 06 00000 200 29577,62497

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 86 3 06 00000 300 67,59186
Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 3555,35979
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей про-
тивопожарной службы Ульяновской области»

03 10 86 3 07 00000  1327,7968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 86 3 07 00000 200 1327,7968

Миграционная политика 03 11   2670,6967
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

03 11 80 0 00 00000  2670,6967

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Ульяновскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 11 80 5 00 00000  2670,6967

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

03 11 80 5 01 00000  2670,6967

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

03 11 80 5 01 R0860  2670,6967

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 11 80 5 01 R0860 200 13,2972

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 80 5 01 R0860 300 2657,3995
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   1024,7

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

03 14 11 0 00 00000  1024,7

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части 
переданных полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

03 14 11 0 00 57010  1024,7

Межбюджетные трансферты 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7
Национальная экономика 04    8764401,38576
Общеэкономические вопросы 04 01   249720,72839
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

04 01 11 0 00 00000  174,74252

Реализация мероприятий по проектной деятельности 04 01 11 0 00 10380  50,81336
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 11 0 00 10380 100 50,81336

Возврат средств в результате недостижения показателей ре-
зультативности использования субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета

04 01 11 0 00 80250  123,92916

Иные бюджетные ассигнования 04 01 11 0 00 80250 800 123,92916
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

04 01 80 0 00 00000  182445,3918



14 Документы
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Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучше-
ние условий и охраны труда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 01 80 4 00 00000  24933,16747

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству насе-
ления, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабо-
чем месте, развитие социального партнёрства»

04 01 80 4 01 00000  24933,16747

Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд 
и социальную защиту от безработицы, а также создание благо-
приятных условий для обеспечения занятости населения

04 01 80 4 01 15010  21664,84655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 80 4 01 15010 200 13099,54028

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 80 4 01 15010 300 6380,83285
Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 01 15010 800 2184,47342
Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование женщин в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет

04 01 80 4 01 15030  3018,32092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 80 4 01 15030 200 3018,32092

Мероприятия в области социального партнёрства 04 01 80 4 01 15040  250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 01 15040 800 250,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

04 01 80 6 00 00000  157512,22433

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

04 01 80 6 01 00000  157512,22433

Организации, подведомственные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере за-
нятости населения

04 01 80 6 01 17040  157512,22433

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

04 01 80 6 01 17040 100 129499,84825

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 80 6 01 17040 200 27070,64521

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 6 01 17040 800 941,73087
Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

04 01 90 0 00 00000  67100,59407

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 01 90 6 00 00000  67100,59407

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей государственной программы»

04 01 90 6 01 00000  67100,59407

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

04 01 90 6 01 80010  67100,59407

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

04 01 90 6 01 80010 100 58303,34855

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 90 6 01 80010 200 8753,75953

Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 43,48599
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1758965,70449
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

04 05 11 0 00 00000  9316,82734

Реализация мероприятий по проектной деятельности 04 05 11 0 00 10380  56,32226
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 11 0 00 10380 100 56,32226

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией отлова и содержанием 
безнадзорных домашних животных

04 05 11 0 00 71100  6562,14754

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 6562,14754
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

04 05 11 0 00 80210  133,90958

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 80210 800 133,90958
Возврат средств в результате недостижения показателей ре-
зультативности использования субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета

04 05 11 0 00 80250  2564,44796

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 80250 800 2564,44796
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 05 93 0 00 00000  1563343,68196

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 05 93 1 00 00000  1449138,00829

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» 04 05 93 1 01 00000  73855,434
Субсидии на развитие производства продукции растение-
водства на защищённом и (или) открытом грунте

04 05 93 1 01 46010  7064,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46010 800 7064,6
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобрете-
нием семян питомников второго и (или) третьего года раз-
множения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур

04 05 93 1 01 46160  519,277

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46160 800 519,277
Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

04 05 93 1 01 R5430  66271,557

Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на развитие элитного семеноводства)

04 05 93 1 01 R5431  58700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5431 800 58700,0
Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)

04 05 93 1 01 R5433  7571,557

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5433 800 7571,557
Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-
держки производства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

04 05 93 1 02 00000  833614,95332

Субсидии на поддержку промышленной переработки про-
дукции растениеводства

04 05 93 1 02 46020  515000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46020 800 515000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства

04 05 93 1 02 46080  58928,45632

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46080 800 58928,45632
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 02 R4330  4994,334

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

04 05 93 1 02 R4331  3922,23914

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R4331 800 3922,23914
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования по-
дотрасли растениеводства, переработки её продукции, раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, 
займы) за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 02 Z4331  1072,09486
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z4331 800 1072,09486
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

04 05 93 1 02 R5410  174338,903

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5410 800 174338,903
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

04 05 93 1 02 R541F  67419,879

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R541F 800 67419,879
Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

04 05 93 1 02 R5430  6731,321

Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на управление рисками в подотраслях растениеводства)

04 05 93 1 02 R5435  6731,321

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5435 800 6731,321
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 02 R5440  1850,459

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на государственную поддержку кредитования подотрас-
ли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

04 05 93 1 02 R5441  1850,459

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5441 800 1850,459
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 02 Z5410  4351,601

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z5410 800 4351,601
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животновод-
ства и скотоводства»

04 05 93 1 03 00000  117688,2553

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 03 R4330  6404,5123

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства)

04 05 93 1 03 R4332  6323,92552

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4332 800 6323,92552
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 03 Z4332  80,58678

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 Z4332 800 80,58678
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 04 05 93 1 03 R5420  50149,757
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5420 800 50149,757
Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

04 05 93 1 03 R5430  61032,765

Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на поддержку племенного животноводства)

04 05 93 1 03 R5438  61032,765

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5438 800 61032,765
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 03 R5440  101,221

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства)

04 05 93 1 03 R5442  101,221

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5442 800 101,221
Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-
держки производства, переработки и реализации продукции 
животноводства и рыбоводства»

04 05 93 1 04 00000  77945,61339

Субсидии на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области животноводства и рыбоводства

04 05 93 1 04 46090  56938,00909

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 46090 800 56938,00909
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 04 R4330  9305,39964

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

04 05 93 1 04 R4333  8314,60368

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R4333 800 8314,60368
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования по-
дотрасли животноводства, переработки её продукции, раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, 
займы) за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти сверх установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 04 Z4333  990,79596

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 Z4333 800 990,79596
Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

04 05 93 1 04 R5430  3288,031

Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на управление рисками в подотраслях животноводства)

04 05 93 1 04 R543А  3288,031

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R543А 800 3288,031
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

04 05 93 1 04 R5440  8414,17366

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на государственную поддержку кредитования подотрас-
ли животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

04 05 93 1 04 R5443  8414,17366

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R5443 800 8414,17366
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 93 1 05 00000  240170,36428
Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан

04 05 93 1 05 46050  41828,46595

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46050 800 41828,46595
Информационная, консультационная и методическая под-
держка сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

04 05 93 1 05 46100  288,36333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 1 05 46100 200 288,36333

Субсидии сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам и потребительским обществам в целях возмещения 
части затрат в связи с осуществлением закупок молока у 
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения дея-
тельности отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и 
(или) мини-теплиц

04 05 93 1 05 46130  7749,129

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46130 800 7749,129
Предоставление сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по строительству мини-ферм, необхо-
димых для содержания крупного рогатого скота отдельными 
категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

04 05 93 1 05 46140  800,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46140 800 800,0
Предоставление образовательным организациям высшего об-
разования, находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с реализацией проекта по организации дея-
тельности научно-образовательного кластера в агропромыш-
ленном комплексе на территории Ульяновской области

04 05 93 1 05 46260  4800,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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1 2 3 4 5 6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46260 800 4800,0
Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

04 05 93 1 05 R5430  184704,406

Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)

04 05 93 1 05 R543Б  58536,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Б 800 58536,6
Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (предо-
ставление грантов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 05 R543В  42682,93

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543В 800 42682,93
Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субси-
дии на государственную поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования на селе)

04 05 93 1 05 R543Г  34475,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Г 800 34475,6
Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (предо-
ставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы)

04 05 93 1 05 R543Д  49009,276

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Д 800 49009,276
Основное мероприятие «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие агропромышлен-
ного комплекса»

04 05 93 1 06 00000  105863,388

Реализация мероприятий по технической и технологической 
модернизации, инновационному развитию

04 05 93 1 06 46030  8071,718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 1 06 46030 200 4971,718

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 46030 800 3100,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров

04 05 93 1 06 46150  9660,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 46150 800 9660,2
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в це-
лях возмещения части прямых понесённых затрат, связан-
ных с созданием и (или) модернизацией объектов агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 06 R4720  88131,47

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 R4720 800 88131,47
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 05 93 2 00 00000  22326,60157

Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских территорий»

04 05 93 2 02 00000  22326,60157

Поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий

04 05 93 2 02 46040  1401,905

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 2 02 46040 200 681,905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 93 2 02 46040 300 720,0
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в го-
родских поселениях Ульяновской области

04 05 93 2 02 75677  2852,59392

Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 75677 500 2852,59392
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

04 05 93 2 02 R5670  18072,10265

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности)

04 05 93 2 02 R5677  18072,10265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 2 02 R5677 200 805,0

Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 R5677 500 17267,10265
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 05 93 3 00 00000  14464,984

Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных 
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственно-
го оборота земель сельскохозяйственного назначения»

04 05 93 3 01 00000  14464,984

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на проведение культуртехниче-
ских мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот

04 05 93 3 01 46120  7346,684

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46120 800 7346,684
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения

04 05 93 3 01 R5680  7118,3

Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмеще-
ние части затрат на осуществление гидромелиоративных 
мероприятий (строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение на инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих на праве собственно-
сти (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливаль-
ных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный 
сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (в том числе приобретённых 
в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов)

04 05 93 3 01 R5681  7118,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5681 800 7118,3
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации го-
сударственной программы, государственным заказчиком 
– координатором которой является Министерство агропро-
мышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 05 93 4 00 00000  77414,0881

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства и подведомственных Министерству учреждений»

04 05 93 4 01 00000  77414,0881

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области»

04 05 93 4 01 48040  21771,29716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 05 93 4 01 48040 600 21771,29716

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

04 05 93 4 01 80010  53142,856

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

04 05 93 4 01 80010 100 44754,12667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 4 01 80010 200 8312,15992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 93 4 01 80010 300 57,14207
Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 4 01 80010 800 19,42734
Создание и развитие информационных систем, обеспечи-
вающих предоставление государственных услуг

04 05 93 4 01 80270  2499,93494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 93 4 01 80270 200 2499,93494

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Ульяновской обла-
сти в 2014-2021 годах»

04 05 94 0 00 00000  186305,19519

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэ-
пизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению 
безопасности пищевой продукции»

04 05 94 0 01 00000  13485,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 94 0 01 00000 200 13485,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие государствен-
ной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 
годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»

04 05 94 1 00 00000  172819,79519

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

04 05 94 1 01 00000  172819,79519

Субсидии областным государственным бюджетным учреж-
дениям, обеспечивающим предоставление услуг в области 
животноводства

04 05 94 1 01 60020  157554,28089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 05 94 1 01 60020 600 157554,28089

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

04 05 94 1 01 80010  15265,5143

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

04 05 94 1 01 80010 100 14027,92421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 94 1 01 80010 200 1231,46527

Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 6,12482
Водное хозяйство 04 06   43908,32584
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

04 06 11 0 00 00000  11318,64279

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

04 06 11 0 00 51280  11318,64279

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 11 0 00 51280 200 11318,64279

Государственная программа Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

04 06 88 0 00 00000  32589,68305

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

04 06 88 2 00 00000  32589,68305

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) со-
оружений инженерной защиты, капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, в том числе погашение кредитор-
ской задолженности по оплате ранее выполненных работ»

04 06 88 2 01 00000  31955,35439

Строительство (реконструкция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний, в том числе погашение кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ

04 06 88 2 01 48010  7724,25439

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 06 88 2 01 48010 400 7724,25439

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) и ремонт 
гидротехнических берегоукрепительных сооружений)

04 06 88 2 01 R0161  24231,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 06 88 2 01 R0161 400 24231,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с ремонтом, консервацией и (или) ликвидацией гидротехни-
ческих сооружений»

04 06 88 2 02 00000  349,35701

Подготовка проектной документации для осуществления ка-
питального ремонта гидротехнических сооружений

04 06 88 2 02 48020  349,35701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 88 2 02 48020 200 349,35701

Основное мероприятие «Восстановление водных объектов 
(природоохранные мероприятия)»

04 06 88 2 03 00000  284,97165

Субсидии на восстановление водных объектов, расположен-
ных на территории Ульяновской области

04 06 88 2 03 78140  284,97165

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 78140 500 284,97165
Лесное хозяйство 04 07   243800,30009
Государственная программа Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

04 07 88 0 00 00000  243800,30009

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 07 88 3 00 00000  34393,47569

Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» 04 07 88 3 01 00000  356,25203
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, 
а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульянов-
ской области

04 07 88 3 01 48100  271,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 3 01 48100 200 271,93

Предоставление субсидий на возмещение части затрат хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением 
транспортных средств, необходимых для выполнения работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов

04 07 88 3 01 48110  84,32203

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 3 01 48110 800 84,32203
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 04 07 88 3 02 00000  34037,22366
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 3 02 00000 200 27920,94324

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 3 02 00000 800 1047,50022
Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

04 07 88 3 02 51290  5068,7802

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 3 02 51290 200 5068,7802

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации госу-
дарственных программ, государственным заказчиком – ко-
ординатором которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 07 88 4 00 00000  209406,8244

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
и подведомственных Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области организаций»

04 07 88 4 01 00000  209406,8244

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Пожарная безопасность»

04 07 88 4 01 48050  20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 07 88 4 01 48050 600 20722,0

Обеспечение деятельности областных государственных ка-
зённых учреждений в сфере лесного хозяйства

04 07 88 4 01 48060  16855,79197

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

04 07 88 4 01 48060 100 1508,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 48060 200 13663,10659

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 1684,26538
Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

04 07 88 4 01 51290  171829,03243
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Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений (обеспечение деятельности Министерства природы 
и цикличной экономики Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51291  40082,61178

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

04 07 88 4 01 51291 100 35755,77695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 51291 200 4322,1877

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51291 800 4,64713
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, 
находящихся в ведении Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51292  113128,48556

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

04 07 88 4 01 51292 100 102546,94628

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 51292 200 10374,86577

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51292 800 206,67351
Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений (предоставление подведомственным бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания и на иные цели, источником 
которых являются субвенции из федерального бюджета)

04 07 88 4 01 51293  18617,93509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 07 88 4 01 51293 600 18617,93509

Транспорт 04 08   259388,81702
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 08 92 0 00 00000  259388,81702

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами пассажирского транспорта в 
2015-2021 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 08 92 2 00 00000  259388,81702

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на разви-
тие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

04 08 92 2 01 00000  163612,85502

Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначаль-
ного взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод 
их в эксплуатацию

04 08 92 2 01 42310  18800,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42310 800 18800,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением перевозок пассажиров автомобильным транспортом

04 08 92 2 01 42320  130532,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42320 800 130532,5
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установ-
ленными государственным заказчиком

04 08 92 2 01 42330  4587,95502

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 92 2 01 42330 200 4587,95502

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств в связи с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

04 08 92 2 01 72370  9692,4

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72370 500 9692,4
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие пассажирских перевозок железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении»

04 08 92 2 02 00000  86286,0

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении

04 08 92 2 02 42350  61543,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42350 800 61543,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

04 08 92 2 02 80210  24743,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 80210 800 24743,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»

04 08 92 2 04 00000  9489,962

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области организациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних ре-
гиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

04 08 92 2 04 42400  9489,962

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 9489,962
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5377240,0462
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

04 09 11 0 00 00000  66204,47836

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

04 09 11 0 00 80210  66204,47836

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 11 0 00 80210 200 61220,37678

Иные бюджетные ассигнования 04 09 11 0 00 80210 800 4984,10158
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

04 09 85 0 00 00000  162219,33

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

04 09 85 1 00 00000  162219,33

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 04 09 85 1 01 00000  162219,33
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации

04 09 85 1 01 R0210  162219,33

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 01 R0210 500 162219,33
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 92 0 00 00000  4915092,27973

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 92 1 00 00000  4581409,25434

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения»

04 09 92 1 01 00000  204239,97526

Строительство и реконструкция прочих автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения

04 09 92 1 01 42030  204239,97526

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 92 1 01 42030 400 204239,97526

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 04 09 92 1 03 00000  3106853,01671
Предоставление субсидии дорожно-строительным органи-
зациям, осуществляющим дорожную деятельность на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Ульяновской области, на возмещение затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам

04 09 92 1 03 42100  50288,74322

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42100 800 50288,74322
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области

04 09 92 1 03 42110  1977610,74277

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 03 42110 200 1977610,74277

Обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

04 09 92 1 03 42130  452953,97174

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

04 09 92 1 03 42130 100 60076,30204

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 03 42130 200 28283,66225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 09 92 1 03 42130 300 78,3867
Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42130 800 364515,62075
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дво-
ровых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и социальным объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, мостов и иных искусственных дорожных соору-
жений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских насе-
лённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок, строительством и (или) 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, необходимых для реализации новых инве-
стиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммер-
ческой организации «Фонд развития моногородов»

04 09 92 1 03 70600  625999,55898

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи со строитель-
ством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необ-
ходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
в монопрофильном муниципальном образовании «город 
Димитровград» Ульяновской области

04 09 92 1 03 70601  60852,16334

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70601 500 60852,16334
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи со строитель-
ством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необ-
ходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
в монопрофильном муниципальном образовании «город 
Димитровград» Ульяновской области, за счёт средств от не-
коммерческой организации «Фонд развития моногородов»

04 09 92 1 03 70602  52780,85698

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70602 500 52780,85698
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с проекти-
рованием, строительством (реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек 
и велосипедных парковок

04 09 92 1 03 70603  53960,76656

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70603 500 53960,76656
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дво-
ровых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и социальным объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

04 09 92 1 03 70604  458405,7721

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70604 500 458405,7721
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры Ульяновской городской агломе-
рации»

04 09 92 1 04 00000  1270316,26237

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 92 1 04 R3900  1270316,26237
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 04 R3900 200 549940,55925

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 04 R3900 500 720375,70312
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ульяновской области в 2014-2021 годах» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 92 3 00 00000  333683,02539

Финансовое обеспечение расходов на предоставление авто-
номной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, 
нап-равленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской области, в том числе посред-
ством участия в решении вопросов организации и развития 
комплексной информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвида-
цию возможных угроз общественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений в рамках повышения уровня безопасности 
дорожного движения в Ульяновской области

04 09 92 3 02 42520  323465,05361

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 92 3 02 42520 600 323465,05361

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
дорожного движения»

04 09 92 3 03 00000  10217,97178

Мероприятия, направленные на совершенствование органи-
зации дорожного движения

04 09 92 3 03 42550  10217,97178

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 92 3 03 42550 200 10217,97178

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 09 93 0 00 00000  141817,68232

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 09 93 2 00 00000  141817,68232

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного 
проживания в сельской местности»

04 09 93 2 01 00000  141817,68232

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

04 09 93 2 01 R5670  141817,68232

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значи-
мым объектам сельских населённых пунктов, объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции)

04 09 93 2 01 R5676  141817,68232

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 93 2 01 R5676 400 110699,85489

Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 R5676 500 31117,82743
Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской обла-
сти» на 2018-2022 годы

04 09 98 0 00 00000  91906,27579

Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюдже-
там поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях благоустройства территорий»

04 09 98 0 02 00000  91906,27579

Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

04 09 98 0 02 R5550  91906,27579
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Межбюджетные трансферты 04 09 98 0 02 R5550 500 91906,27579
Связь и информатика 04 10   9925,02
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

04 10 96 0 00 00000  9925,02

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

04 10 96 1 00 00000  9925,02

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»

04 10 96 1 02 00000  9925,02

Поддержка региональных проектов в сфере информацион-
ных технологий

04 10 96 1 02 R0280  9925,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 96 1 02 R0280 200 9925,02

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   821452,44373
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

04 12 11 0 00 00000  27851,06038

Субсидии областным автономным учреждениям, созданным 
в целях предоставления услуг по осуществлению государ-
ственной экспертизы, проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

04 12 11 0 00 10400  5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 10400 600 5000,0

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциа-
цию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

04 12 11 0 00 62110  5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0
Погашение задолженности по оплате ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инноваци-
онных регионов России»

04 12 11 0 00 62270  12000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62270 800 12000,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением регулируемых тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах муниципального об-
разования «город Ульяновск»

04 12 11 0 00 71240  79,78103

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 71240 500 79,78103
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

04 12 11 0 00 80210  211,29325

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 11 0 00 80210 200 185,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 80210 800 26,29325
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 11 0 00 80270  5559,9861
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 11 0 00 80270 200 559,9861

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 80270 800 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

04 12 85 0 00 00000  4000,0

Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, создание, 
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной си-
стемы управления территориями в 2014-2021 годах»

04 12 85 2 00 00000  4000,0

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

04 12 85 2 01 00000  4000,0

Приобретение и установка программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации информационной системы управления территориями

04 12 85 2 01 44030  4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44030 200 4000,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 87 0 00 00000  43597,96125

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

04 12 87 0 01 00000  2500,0

Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за 
счёт дополнительного вклада Ульяновской области в целях 
погашения кредиторской задолженности

04 12 87 0 01 62890  2500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 87 0 01 62890 400 2500,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма»

04 12 87 0 06 00000  32156,99551

Рекламно-информационное обеспечение развития туризма 04 12 87 0 06 44140  8901,56651
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 87 0 06 44140 200 8901,56651

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрь-
ская», в целях проведения текущего ремонта и капитального 
ремонта, подготовки проектной и экспертной документации 
капитального ремонта здания «Гостиница «Октябрьская», 
приобретение машин и оборудования

04 12 87 0 06 62170  19249,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 87 0 06 62170 400 19249,92

Субсидии на софинансирование развития туристской ин-
фраструктуры

04 12 87 0 06 70310  4005,509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 87 0 06 70310 600 1081,707

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 0 06 70310 800 2923,802
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 12 87 1 00 00000  8940,96574

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

04 12 87 1 01 00000  8940,96574

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

04 12 87 1 01 44170  8940,96574

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

04 12 87 1 01 44170 100 8206,16974

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 87 1 01 44170 200 718,24278

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 1 01 44170 800 16,55322
Государственная программа Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

04 12 88 0 00 00000  3600,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

04 12 88 2 00 00000  3600,0

Основное мероприятие «Восстановление водных объектов 
(природоохранные мероприятия)»

04 12 88 2 03 00000  3600,0

Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских ста-
рост в связи с выполнением работ по приведению родников 
в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения, в состояние, соответ-
ствующее требованиям федеральных санитарных правил

04 12 88 2 03 46250  3600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 88 2 03 46250 600 3600,0

Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 0 00 00000  587679,86766

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры 
зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 1 00 00000  265033,9

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны 
«Заволжье»

04 12 90 1 01 00000  21042,9

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения основного долга 
по кредиту на строительство объектов инфраструктуры про-
мышленных зон

04 12 90 1 01 62010  9437,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 01 62010 400 9437,9

Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории Ульянов-
ской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промыш-
ленных зон, в целях возмещения затрат указанных организа-
ций по уплате процентов по кредитам, полученным на форми-
рование и развитие инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62030  11605,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 11605,0
Основное мероприятие «Развитие портовой особой эконо-
мической зоны»

04 12 90 1 02 00000  170691,5

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях выкупа указанным обще-
ством акций Акционерного общества «Портовая особая эко-
номическая зона «Ульяновск»

04 12 90 1 02 62050  126413,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 02 62050 400 126413,0

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях приобретения дополнитель-
ных акций Акционерного общества «Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск» в целях компенсации затрат Ак-
ционерного общества «Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск» на приобретение недвижимого имущества для 
развития портовой особой экономической зоны

04 12 90 1 02 62300  44278,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 02 62300 400 44278,5

Основное мероприятие «Поддержка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

04 12 90 1 03 00000  32299,5

Приобретение в собственность Улья-новской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капита-
ла Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологического присоедине-
ния) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской об-
ласти к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

04 12 90 1 03 62020  2299,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 03 62020 400 2299,5

Субсидии организациям, которым в соответствии с Зако-
ном Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на террито-
рии Ульяновской области» присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и развитию инфраструкту-
ры промышленных зон и функций, определённых постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон»

04 12 90 1 03 62040  30000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 30000,0
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка 
«Димитровград»

04 12 90 1 06 00000  41000,0

Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация развития Ульянов-
ской области», в целях оплаты доли Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и 
последующем увеличении уставного капитала

04 12 90 1 06 62230  40000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 06 62230 400 40000,0

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях возмещения ранее понесён-
ных затрат в связи с оплатой доли Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Ди-
митровградский индустриальный парк «Мастер» при его 
учреждении и последующем увеличении уставного капитала

04 12 90 1 06 62280  1000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 1 06 62280 400 1000,0

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 2 00 00000  52928,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям 
в сфере инновационной деятельности»

04 12 90 2 01 00000  23174,7

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях разработки эскизного проек-
та, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных из-
ысканий, подготовки проектной документации и проведения 
экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий для строительства корпуса «Технокампус 2.0», 
а также погашения кредиторской задолженности, образовав-
шейся в связи с осуществлением указанной деятельности

04 12 90 2 01 62150  18737,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 2 01 62150 400 18737,1

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства

04 12 90 2 01 R5270  4437,6
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Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инноваци-
онного творчества, ориентированных на обеспечение дея-
тельности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

04 12 90 2 01 R5278  4437,6

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 01 R5278 800 4437,6
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
популяризации инновационной деятельности»

04 12 90 2 02 00000  8662,2

Предоставление субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития ядерного инновационного кла-
стера города Димитровграда Ульяновской области» на обе-
спечение её деятельности

04 12 90 2 02 62140  8662,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 2 02 62140 600 8662,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям 
в сфере инвестиционной деятельности»

04 12 90 2 03 00000  21091,4

Предоставление субсидий организациям, реализовавшим 
особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской об-
ласти, в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах 
по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области»

04 12 90 2 03 62130  11301,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 03 62130 800 11301,4
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с осущест-
влением деятельности в сферах развития образования и науки, 
физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан

04 12 90 2 03 62180  9790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 2 03 62180 600 9790,0

Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-
2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 3 00 00000  30232,8

Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера 
«Ульяновск-Авиа»

04 12 90 3 01 00000  30232,8

Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Центр кластер-
ного развития Улья-новской области» на обеспечение её 
деятельности

04 12 90 3 01 62320  30232,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 3 01 62320 600 30232,8

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 12 90 4 00 00000  76125,83364

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в це-
лях развития предпринимательства»

04 12 90 4 01 00000  6041,83364

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства

04 12 90 4 01 R5270  6041,83364

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства, 
предусматривающих предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 90 4 01 R527В  6041,83364

Межбюджетные трансферты 04 12 90 4 01 R527В 500 6041,83364
Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области»

04 12 90 4 02 00000  70084,0

Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение дея-
тельности центра инноваций социальной сферы для целей 
оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства

04 12 90 4 02 62570  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 62570 600 300,0

Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности 
многофункциональных центров для бизнеса

04 12 90 4 02 62650  9900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 62650 600 9900,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства

04 12 90 4 02 R5270  59884,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области)

04 12 90 4 02 R5272  26565,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R5272 600 26565,8

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжно-
го предпринимательства (предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях финансового обе-
спечения затрат указанного фонда по предоставлению по-
ручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, основан-
ным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

04 12 90 4 02 R5274  9052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R5274 600 9052,9

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субсидий Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» на развитие системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства)

04 12 90 4 02 R5276  9053,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R5276 600 9053,0

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке моло-
дёжного предпринимательства (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Фи-
нансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной под-
держки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия при-
влечению инвестиций и выходу экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки)

04 12 90 4 02 R5277  12712,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R5277 600 12712,3

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие моло-
дёжного предпринимательства)

04 12 90 4 02 R527Б  2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 02 R527Б 600 2500,0

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование раз-
вития промышленности в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 5 00 00000  120320,0649

Основное мероприятие «Оказание государственной поддерж-
ки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Ульяновской области деятель-
ность в целях развития промышленного производства»

04 12 90 5 01 00000  8580,0649

Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения 
природным газом зоны развития Ульяновской области

04 12 90 5 01 62060  8580,0649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 90 5 01 62060 200 1,21394

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 90 5 01 62060 400 8578,85096

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки организациям инфраструктуры поддержки субъек-
тов деятельности в сфере промышленности и агропромыш-
ленного комплекса»

04 12 90 5 02 00000  111740,0

Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере 
промышленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) создания нового произ-
водства, внедрения передовых технологий и (или) организации 
импортозамещающих производств в Ульяновской области

04 12 90 5 02 62630  111740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 5 02 62630 600 111740,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 90 6 00 00000  43038,96912

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

04 12 90 6 01 00000  43038,96912

Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62900  11213,46295

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

04 12 90 6 01 62900 100 9114,03584

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62900 200 2093,28373

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62900 800 6,14338
Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Департамент госу-
дарственных программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62910  14106,9663

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

04 12 90 6 01 62910 100 9201,89548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62910 200 4153,20344

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 751,86738
Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр по сопрово-
ждению закупок»

04 12 90 6 01 62920  17718,53987

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

04 12 90 6 01 62920 100 9610,46171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62920 200 8058,53908

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62920 800 49,53908
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 92 0 00 00000  80628,938

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами пассажирского транспорта в 
2015-2021 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 12 92 2 00 00000  80628,938

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»

04 12 92 2 04 00000  80628,938

Приобретение в собственность Ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный 
ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том чис-
ле оборудование и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации в аэропор-
ту Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42410  58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 92 2 04 42410 400 58000,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в 
целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфра-
структуры, в том числе оборудование и техническое оснаще-
ние многостороннего работающего на нерегулярной основе 
пункта пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42420  22628,938

Иные бюджетные ассигнования 04 12 92 2 04 42420 800 22628,938
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 12 93 0 00 00000  2585,54144

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 12 93 2 00 00000  2585,54144

Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия 
в сфере развития сельских территорий»

04 12 93 2 02 00000  2585,54144

Поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий

04 12 93 2 02 46040  2585,54144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 93 2 02 46040 300 2585,54144
Государственная программа Ульяновской области «Повы-
шение эффективности управления государственным имуще-
ством Ульяновской области» на 2015-2021 годы

04 12 97 0 00 00000  58000,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную собственность Ульянов-
ской области»

04 12 97 0 03 00000  58000,0

Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60

04 12 97 0 03 62880  58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 12 97 0 03 62880 400 58000,0

Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской обла-
сти» на 2018-2022 годы

04 12 98 0 00 00000  13509,075

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2018-2022 годы

04 12 98 1 00 00000  13509,075

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителя и соисполнителей государственной программы»

04 12 98 1 01 00000  13509,075

Субсидии областному государственному автономному 
учреждению «Региональный градостроительный центр»

04 12 98 1 01 40230  13509,075

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 98 10 14 0230 600 13509,075

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1181267,00786
Жилищное хозяйство 05 01   80012,59337
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

05 01 11 0 00 00000  80012,59337

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 11 0 00 09501  1500,0

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09501 500 1500,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 11 0 00 09602  72360,90526

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 72360,90526
Возврат неиспользованных средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 11 0 00 80900  6151,68811

Иные бюджетные ассигнования 05 01 11 0 00 80900 800 6151,68811
Коммунальное хозяйство 05 02   76635,90352
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

05 02 93 0 00 00000  76635,90352

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

05 02 93 2 00 00000  76635,90352

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного 
проживания в сельской местности»

05 02 93 2 01 00000  76635,90352

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

05 02 93 2 01 R5670  76635,90352

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5673  35365,17577

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5673 500 35365,17577
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов водоснабжения 
в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5674  41270,72775

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5674 500 41270,72775
Благоустройство 05 03   337198,34301
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

05 03 11 0 00 00000  1922,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по по-
ставке и установке элементов благоустройства

05 03 11 0 00 73210  1222,0

Межбюджетные трансферты 05 03 11 0 00 73210 500 1222,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 03 11 0 00 80270  700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 03 11 0 00 80270 300 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 0 00 80270 800 500,0
Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской обла-
сти» на 2018-2022 годы

05 03 98 0 00 00000  335276,34301

Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюдже-
там поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях благоустройства территорий»

05 03 98 0 02 00000  279969,86705

Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией ком-
плексного благоустройства территорий общего пользования

05 03 98 0 02 73200  43526,60985

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 02 73200 500 43526,60985
Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

05 03 98 0 02 R5550  186752,96702

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 02 R5550 500 186752,96702
Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

05 03 98 0 02 Z5550  49690,29018

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 02 Z5550 500 49690,29018
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюдже-
там поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях обустройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков)»

05 03 98 0 03 00000  3307,54947

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

05 03 98 0 03 R5600  3307,54947

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 03 R5600 500 3307,54947
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
благоустройства территорий»

05 03 98 0 04 00000  51998,92649

Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с развитием территори-
альных общественных самоуправлений, расположенных в 
границах поселений и городских округов Ульяновской обла-
сти, в части мероприятий по благоустройству

05 03 98 0 04 71500  51998,92649

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 71500 500 51998,92649
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   687420,16796
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

05 05 11 0 00 00000  37704,92078

Реализация мероприятий по проектной деятельности 05 05 11 0 00 10380  162,60367
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 11 0 00 10380 100 162,60367

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением нормативов потребле-
ния населением твёрдого топлива

05 05 11 0 00 71110  186,09647

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 186,09647
Реализация мероприятий по погашению задолженности 
бюджетных учреждений муниципального образования «Ба-
рышский район» Ульяновской области, образовавшейся в 
связи с оказанными услугами теплоснабжения

05 05 11 0 00 71300  14056,61904

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71300 500 14056,61904
Реализация мероприятий по погашению задолженности 
бюджетных учреждений муниципального образования «Ин-
зенский район» Ульяновской области, образовавшейся в свя-
зи с оказанными услугами теплоснабжения

05 05 11 0 00 71400  22995,1879

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71400 500 22995,1879
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

05 05 11 0 00 80210  304,4137

Иные бюджетные ассигнования 05 05 11 0 00 80210 800 304,4137
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 83 0 00 00000  450584,49947

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 83 1 00 00000  129122,42403

Основное мероприятие «Содействие в организации водоснаб-
жения и водоотведения населения Ульяновской области»

05 05 83 1 01 00000  129122,42403

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

05 05 83 1 01 29010  119607,29903

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 119607,29903
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной доку-
ментации, включая погашение кредиторской задолженности

05 05 83 1 01 70020  9515,125

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 9515,125
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

05 05 83 2 00 00000  129791,32144

Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользо-
вания сетевым природным газом потребителей»

05 05 83 2 01 00000  129791,32144

Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газоснабжения и газифика-
ции Ульяновской области

05 05 83 2 01 29150  55042,59

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 55042,59
Субсидии на софинансирование строительства объектов га-
зоснабжения, в том числе подготовки проектной документа-
ции, проведение экспертизы проектной документации

05 05 83 2 01 70040  74748,73144

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 01 70040 500 74748,73144
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопи-
тельных сезонов» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

05 05 83 3 00 00000  54585,3

Основное мероприятие «Содействие в организации тепло-
снабжения населения и объектов социальной сферы»

05 05 83 3 01 00000  54585,3

Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе за-
трат, связанных с погашением кредиторской задолженности

05 05 83 3 01 29020  34720,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 34720,3
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих ор-
ганизаций муниципальных образований Ульяновской области 
за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  19865,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 19865,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области, в том числе 
на основе расширения масштабов использования природ-
ного газа в качестве моторного топлива» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 83 4 00 00000  137085,454

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

05 05 83 4 01 00000  129000,0

Предоставление субсидий областным государственным казён-
ным предприятиям Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных со строительством и модерни-
зацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку де-
нежного требования (договорам факторинга)

05 05 83 4 01 29140  129000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 129000,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в орга-
низации жилищно-коммунального хозяйства квалифициро-
ванных работников»

05 05 83 4 04 00000  8085,454

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

05 05 83 4 04 29090  7655,965

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 83 4 04 29090 300 7655,965
Проведение областных конкурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 83 4 04 29170  297,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 83 4 04 29170 200 297,0

Проведение образовательных семинаров и курсов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области

05 05 83 4 04 29180  132,489

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 83 4 04 29180 200 132,489

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

05 05 85 0 00 00000  185178,86894

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 85 5 00 00000  185178,86894

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителя и соисполнителей программы»

05 05 85 5 01 00000  185178,86894

Обеспечение деятельности областного государственного ка-
зённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

05 05 85 5 01 40200  56736,89968
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 85 5 01 40200 100 51812,21368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 40200 200 4574,304

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 40200 800 350,382
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

05 05 85 5 01 40210  37778,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 05 85 5 01 40210 600 37778,7

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

05 05 85 5 01 80010  90663,26926

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

05 05 85 5 01 80010 100 81289,26623

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 80010 200 9304,91428

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 69,08875
Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской обла-
сти» на 2018-2022 годы

05 05 98 0 00 00000  13951,87877

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
благоустройства территорий»

05 05 98 0 04 00000  5013,88

Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкур-
сов, проводимых с целью повышения качества благоустройства

05 05 98 0 04 40310  981,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 98 0 04 40310 300 981,0
Организация и проведение конкурсов в области архитектур-
ной и градостроительной деятельности

05 05 98 0 04 40320  265,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 98 0 04 40320 300 215,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 98 0 04 40320 800 50,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с органи-
зацией форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» 
по вопросам благоустройства территорий поселений и город-
ских округов Ульяновской области

05 05 98 0 04 40330  3576,903

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 05 98 0 04 40330 600 3576,903

Информационное освещение реализации мероприятий госу-
дарственной программы в средствах массовой информации

05 05 98 0 04 40340  190,977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 98 0 04 40340 200 190,977

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2018-2022 годы

05 05 98 1 00 00000  8937,99877

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителя и соисполнителей государственной программы»

05 05 98 1 01 00000  8937,99877

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

05 05 98 1 01 80010  8937,99877

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

05 05 98 1 01 80010 100 7376,26332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 98 1 01 80010 200 1557,80697

Иные бюджетные ассигнования 05 05 98 1 01 80010 800 3,92848
Охрана окружающей среды 06    35054,05441
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

06 03   26703,3006

Государственная программа Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

06 03 88 0 00 00000  26703,3006

Подпрограмма «Экологический фонд» государственной про-
граммы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области 
на 2014-2021 годы»

06 03 88 1 00 00000  23573,59494

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

06 03 88 1 01 00000  23573,59494

Осуществление государственного экологического мониторинга 06 03 88 1 01 46210  21070,90978
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46210 200 21070,90978

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 01 46220  49,34016
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46220 200 49,34016

Формирование экологической культуры населения Ульянов-
ской области

06 03 88 1 01 46230  493,345

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46230 200 493,345

Составление и утверждение схемы размещения, использования, 
охраны охотничьих угодий на территории Ульяновской области

06 03 88 1 01 46240  1960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46240 200 1960,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации госу-
дарственных программ, государственным заказчиком – ко-
ординатором которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

06 03 88 4 00 00000  3011,21566

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
и подведомственных Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области организаций»

06 03 88 4 01 00000  3011,21566

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

06 03 88 4 01 80010  3011,21566

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

06 03 88 4 01 80010 100 2938,64266

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 4 01 80010 200 61,727

Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 10,846
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и по-
требления»

06 03 88 5 00 00000  118,49

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде»

06 03 88 5 01 00000  118,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 88 5 01 00000 200 118,49

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   8350,75381
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

06 05 11 0 00 00000  8350,75381

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов

06 05 11 0 00 59700  8350,75381

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

06 05 11 0 00 59700 100 7001,54173

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 11 0 00 59700 200 1341,56955

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 7,64253
Образование 07    14398391,4045
Дошкольное образование 07 01   3596766,58139
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

07 01 11 0 00 00000  4703,1

Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинан-
сирования расходного обязательства за счёт средств, предо-
ставляемых из федерального бюджета

07 01 11 0 00 80290  4703,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 11 0 00 80290 800 4703,1
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 01 79 0 00 00000  3571853,61692

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

07 01 79 1 00 00000  3571853,61692

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

07 01 79 1 05 00000  3571853,61692

Возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям, связанных с осуществлением образователь-
ной деятельности по образовательным программам дошколь-
ного образования

07 01 79 1 05 18050  11858,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 79 1 05 18050 600 11858,0

Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

07 01 79 1 05 18260  8120,81786

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 79 1 05 18260 600 8120,81786

Субсидии на софинансирование развития системы дошколь-
ного образования

07 01 79 1 05 70930  224635,96491

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 224635,96491
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 79 1 05 71190  3091629,2

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 3091629,2
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

07 01 79 1 05 R1590  233609,63415

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 R1590 500 233609,63415
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

07 01 79 1 05 Z1590  2000,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 Z1590 500 2000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 01 85 0 00 00000  20209,86447

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 01 85 1 00 00000  20209,86447

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 07 01 85 1 01 00000  20209,86447
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

07 01 85 1 01 Z0210  20209,86447

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 01 Z0210 500 20209,86447
Общее образование 07 02   8448499,62258
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 02 79 0 00 00000  7601371,44538

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

07 02 79 1 00 00000  7029356,28607

Основное мероприятие «Внедрение федеральных государ-
ственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

07 02 79 1 01 00000  6034564,40609

Возмещение затрат частным общеобразовательным орга-
низациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 02 79 1 01 18020  6941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 18020 600 6941,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 79 1 01 71140  6018452,3

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 6018452,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим учёную степень и заме-
щающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные ква-
лификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

07 02 79 1 01 71160  597,64609

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 597,64609
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 79 1 01 71170  8573,46

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 8573,46
Основное мероприятие «Создание условий для обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья»

07 02 79 1 02 00000  7414,90217

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением бесплатно спе-
циальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 79 1 02 71150  7414,90217

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 7414,90217
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала си-
стемы общего образования»

07 02 79 1 03 00000  19421,82898

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  19421,82898

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 19421,82898
Основное мероприятие «Содействие развитию начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

07 02 79 1 04 00000  262065,5133

Субсидии на софинансирование приобретения для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций школьных автобусов

07 02 79 1 04 70280  41460,8
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70280 500 41460,8
Субсидии на софинансирование создания в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

07 02 79 1 04 70340  9336,52918

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70340 500 9336,52918
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройства территории, приоб-
ретения оборудования для указанных организаций

07 02 79 1 04 70920  185009,27721

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 185009,27721
Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 79 1 04 70980  14255,52715

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70980 500 14255,52715
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной ор-
ганизации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обучаю-
щихся в данной образовательной организации и проживаю-
щих на территории иного муниципального района или го-
родского округа

07 02 79 1 04 71340  387,77

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71340 500 387,77
Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

07 02 79 1 04 R0970  11615,60976

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 R0970 500 11615,60976
Основное мероприятие «Реализация программы по созда-
нию в Ульяновской области новых мест в общеобразователь-
ных организациях»

07 02 79 1 06 00000  705889,63553

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

07 02 79 1 06 R5200  670649,83553

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 06 R5200 500 670649,83553
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софи-
нансирования

07 02 79 1 06 Z5200  35239,8

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 06 Z5200 500 35239,8
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модерниза-
ция образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 02 79 4 00 00000  11550,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

07 02 79 4 02 00000  11550,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 02 79 4 02 18060  11550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 4 02 18060 600 11550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 02 79 7 00 00000  560465,15931

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

07 02 79 7 01 00000  560465,15931

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

07 02 79 7 01 18200  560465,15931

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

07 02 79 7 01 18200 100 368128,6082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 103010,88496

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 7 01 18200 300 1532,07476
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 7 01 18200 600 80618,4164

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 7175,17499
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 02 80 0 00 00000  287270,2272

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

07 02 80 6 00 00000  287270,2272

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей государственной программы»

07 02 80 6 01 00000  287270,2272

Организации, подведомственные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и социальной защиты

07 02 80 6 01 17010  287270,2272

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

07 02 80 6 01 17010 100 205533,60322

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 80 6 01 17010 200 78609,19125

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 80 6 01 17010 300 1522,88224
Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 6 01 17010 800 1604,55049
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 02 85 0 00 00000  559857,95

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 02 85 1 00 00000  559857,95

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 07 02 85 1 01 00000  559857,95
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации

07 02 85 1 01 R0210  503896,15

Межбюджетные трансферты 07 02 85 1 01 R0210 500 503896,15
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

07 02 85 1 01 Z0210  55961,8

Межбюджетные трансферты 07 02 85 1 01 Z0210 500 55961,8
Дополнительное образование детей 07 03   185593,24821
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 03 79 0 00 00000  139048,46805

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 03 79 7 00 00000  139048,46805

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

07 03 79 7 01 00000  139048,46805

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

07 03 79 7 01 18200  139048,46805

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 7 01 18200 600 139048,46805

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 03 87 0 00 00000  45931,0

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства»

07 03 87 0 02 00000  957,6

Поддержка отрасли культуры 07 03 87 0 02 R5190  957,6

Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

07 03 87 0 02 R5195  957,6

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 R5195 500 957,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 03 87 1 00 00000  44973,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

07 03 87 1 01 00000  44973,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 87 1 01 80140  44973,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 1 01 80140 600 44973,4

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

07 03 89 0 00 00000  613,78016

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы»

07 03 89 1 00 00000  613,78016

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

07 03 89 1 01 00000  613,78016

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 89 1 01 80140  613,78016
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 89 1 01 80140 100 613,78016

Среднее профессиональное образование 07 04   1474302,97003
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

07 04 11 0 00 00000  7698,2384

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

07 04 11 0 00 80210  7698,2384

Иные бюджетные ассигнования 07 04 11 0 00 80210 800 7698,2384
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 04 79 0 00 00000  1341044,00014

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального обра-
зования в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 04 79 2 00 00000  203727,63609

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения»

07 04 79 2 01 00000  203727,63609

Модернизация материально-технической базы профессио-
нальных образовательных организаций

07 04 79 2 01 18100  60000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18100 600 60000,0

Финансовое обеспечение получения среднего профессиональ-
ного образования в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, которым установлены кон-
трольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования

07 04 79 2 01 18250  3772,0634

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18250 600 3772,0634

Разработка и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных 
технологий и форм организации образовательного процесса 
в субъектах Российской Федерации

07 04 79 2 01 R5330  139955,57269

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 04 79 2 01 R5330 200 128916,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R5330 600 11039,07269

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 04 79 7 00 00000  1137316,36405

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

07 04 79 7 01 00000  1137316,36405

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

07 04 79 7 01 18200  1137316,36405

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 79 7 01 18200 300 95714,73322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 7 01 18200 600 1041601,63083

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 04 86 0 00 00000  6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 04 86 2 00 00000  6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

07 04 86 2 01 00000  6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 04 87 0 00 00000  82432,47161

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

07 04 87 0 01 00000  3008,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 01 00000 600 3008,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 04 87 1 00 00000  79424,17161

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

07 04 87 1 01 00000  79424,17161

Профессиональные образовательные организации 07 04 87 1 01 80150  79424,17161
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 87 1 01 80150 300 1886,37161
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 1 01 80150 600 77537,8

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

07 04 89 0 00 00000  43122,25988

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы»

07 04 89 1 00 00000  43122,25988

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

07 04 89 1 01 00000  43122,25988

Профессиональные образовательные организации 07 04 89 1 01 80150  43122,25988
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 89 1 01 80150 300 1414,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 41707,75988

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05   5591,7221

Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

07 05 11 0 00 00000  2198,889

Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации

07 05 11 0 00 R0660  2198,889

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 11 0 00 R0660 200 2198,889

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 05 78 0 00 00000  2467,44514

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с меди-
цинским образованием»

07 05 78 0 12 00000  2467,44514

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

07 05 78 0 12 21100  2467,44514

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 78 0 12 21100 200 2467,44514

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы

07 05 84 0 00 00000  925,38796

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, заме-
щающих государственные должности Ульяновской области, 
государственных гражданских служащих (работников) госу-
дарственных 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  910,38796

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государствен-
ные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных ор-
ганов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих 
(работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области

07 05 84 0 03 26030  910,38796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 910,38796

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

07 05 84 0 04 00000  15,0

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механизма его формирования

07 05 84 0 04 26040  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 15,0

Молодёжная политика 07 07   367424,79759
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 07 78 0 00 00000  8200,2

Основное мероприятие «Совершенствование развития си-
стемы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

07 07 78 0 07 00000  8200,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 78 0 07 80170  8200,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 78 0 07 80170 600 8200,2

Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 07 79 0 00 00000  353344,57683

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 07 79 4 00 00000  32904,80301

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

07 07 79 4 02 00000  32904,80301

Реализация мероприятий для создания условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодёжи

07 07 79 4 02 18170  8030,0

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

07 07 79 4 02 18170 100 1786,3421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 6000,6079

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 79 4 02 18170 300 243,05
Предоставление субсидии Ульяновской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы 
с молодёжью на территории Ульяновской области

07 07 79 4 02 18190  8970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 4 02 18190 600 8970,0

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с организа-
цией и проведением VII Международного молодёжного про-
мышленного форума «Инженеры будущего» в 2018 году

07 07 79 4 02 18400  15904,80301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 4 02 18400 600 15904,80301

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

07 07 79 6 00 00000  315957,77382

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления»

07 07 79 6 01 00000  315957,77382

Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в общеобразовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей

07 07 79 6 01 18180  142875,18327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 79 6 01 18180 300 142656,76169
Иные бюджетные ассигнования 07 07 79 6 01 18180 800 218,42158
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением оздоров-
ления детей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с днев-
ным пребыванием)

07 07 79 6 01 71180  57491,8096

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 57491,8096
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 79 6 01 80170  115590,78095
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 79 6 01 80170 100 2636,13853

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 91632,05142

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 6 01 80170 600 21322,591

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 07 79 7 00 00000  4482,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

07 07 79 7 01 00000  4482,0

Обеспечение деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства молодёжного разви-
тия Ульяновской области

07 07 79 7 01 18210  4482,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 7 01 18210 600 4482,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 07 87 0 00 00000  153,62076

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной поддержки»

07 07 87 0 05 00000  153,62076

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 87 0 05 80170  153,62076
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 87 0 05 80170 200 153,62076

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

07 07 89 0 00 00000  5726,4

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 07 07 89 0 01 00000  5726,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 89 0 01 80170  5726,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 89 0 01 80170 600 5726,4

Другие вопросы в области образования 07 09   320212,4626
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

07 09 11 0 00 00000  130,829

Реализация мероприятий по проектной деятельности 07 09 11 0 00 10380  130,829
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 11 0 00 10380 100 130,829

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 78 0 00 00000  1218,27764

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с меди-
цинским образованием»

07 09 78 0 12 00000  1218,27764

Подготовка специалистов со средним профессиональным об-
разованием для медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения

07 09 78 0 12 21110  1218,27764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 78 0 12 21110 200 1218,27764

Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 09 79 0 00 00000  247687,4426

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального обра-
зования в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 79 2 00 00000  21338,17074

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения»

07 09 79 2 01 00000  21338,17074

Разработка и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных 
технологий и форм организации образовательного процесса 
в субъектах Российской Федерации

07 09 79 2 01 R5330  21338,17074

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 2 01 R5330 600 21338,17074

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 09 79 4 00 00000  62747,89481

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

07 09 79 4 02 00000  43587,75092

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 09 79 4 02 18060  30292,55393
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 4 02 18060 100 151,03157

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 5226,42219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 79 4 02 18060 300 1815,175
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 02 18060 600 23095,92517

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 4 02 18060 800 4,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области образования

07 09 79 4 02 18300  13295,19699

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 02 18300 600 13295,19699

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

07 09 79 4 03 00000  1711,84389

Субсидии нетиповой образовательной организации - обра-
зовательному фонду поддержки талантов Ульяновской об-
ласти «Потенциал Плюс»

07 09 79 4 03 18280  1711,84389

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 03 18280 600 1711,84389

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечиваю-
щих доступность дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленно-
сти для обучающихся»

07 09 79 4 04 00000  17448,3

Субсидии автономной некоммерческой организации допол-
нительного образования «Центр кластерного развития Улья-
новской области»

07 09 79 4 04 80260  17448,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 04 80260 600 17448,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 09 79 7 00 00000  163601,37705

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

07 09 79 7 01 00000  156214,87705

Лицензирование и аккредитация образовательных организаций 07 09 79 7 01 18150  1505,93216
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 01 18150 100 95,57253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 1355,77499

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 54,58464
Обеспечение деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области

07 09 79 7 01 18200  103545,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 18200 600 103545,7

Независимая оценка качества образования 07 09 79 7 01 18270  3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 18270 600 3500,0

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

07 09 79 7 01 80010  47663,24489

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

07 09 79 7 01 80010 100 46912,94668

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 746,04909

Иные бюджетные ассигнования 07 09 797 01 80010 800 4,24912
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Основное мероприятие «Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования»

07 09 79 7 02 00000  7386,5

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

07 09 79 7 02 59900  7386,5

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

07 09 79 7 02 59900 100 7386,5

Государственная программа Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 81 0 00 00000  50,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

07 09 81 2 00 00000  50,0

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

07 09 81 2 10 25210  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 81 2 10 25210 600 50,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории  Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 86 0 00 00000  1154,02043

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 09 86 1 00 00000  450,77297

Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение престу-
плений с участием несовершеннолетних и в отношении их»

07 09 86 1 02 00000  450,77297

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

07 09 86 1 02 00000 100 59,0303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 391,74267

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 86 2 00 00000  703,24746

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

07 09 86 2 01 00000  646,24746

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 470,83036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 86 2 01 00000 300 73,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 86 2 01 00000 600 101,8071

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию си-
стемы лечения, социальной адаптации и реабилитации нар-
копотребителей»

07 09 86 2 02 00000  57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 86 2 02 00000 200 57,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 09 87 0 00 00000  21236,71493

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной поддержки»

07 09 87 0 05 00000  21236,71493

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 87 0 05 44110  21236,71493
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 21236,71493

Государственная программа Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

07 09 90 0 00 00000  48735,178

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

07 09 90 2 00 00000  48735,178

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям 
в сфере инновационной деятельности»

07 09 90 2 01 00000  48735,178

Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской 
области совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований

07 09 90 2 01 62220  48735,178

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 2 01 62220 600 48735,178

Культура, кинематография 08    1108884,25423
Культура 08 01   1016940,61347
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

08 01 11 0 00 00000  104,8391

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых су-
дебными органами

08 01 11 0 00 80210  104,8391

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 00 80210 800 104,8391
Государственная программа Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 01 81 0 00 00000  1040,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

08 01 81 2 00 00000  1040,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Ульяновской области»

08 01 81 2 08 00000  1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 2 08 00000 600 1000,0

Основное мероприятие «Российское казачество» 08 01 81 2 09 00000  40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 2 09 00000 600 40,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 01 86 0 00 00000  220,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 01 86 2 00 00000  220,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

08 01 86 2 01 00000  220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 86 2 01 00000 600 220,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 01 87 0 00 00000  1015575,77437

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

08 01 87 0 01 00000  73378,26329

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

08 01 87 0 01 00000  55514,16329

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 22953,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

08 01 87 0 01 00000 400 27480,06329

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 00000 600 5080,8

Поддержка творческой деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров

08 01 87 0 01 R5170  17074,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 R5170 600 17074,4

Техническое оснащение и содержание сети виртуальных 
концертных залов

08 01 87 0 01 R5196  789,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 R5196 600 789,7

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере куль-
туры и искусства»

08 01 87 0 02 00000  104769,15654

Субсидии на софинансирование реконструкции и проведе-
ния ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и обра-
зовательных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  14318,7

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 14318,7
Субсидии на софинансирование строительства, приобрете-
ния (выкупа) зданий в целях размещения муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  42901,5

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 42901,5
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых 
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70850  2752,46628

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 2752,46628
Субсидии на софинансирование создания модельных библи-
отек в муниципальных образованиях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70860  1999,3757

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70860 500 1999,3757
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений 
культуры, архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  3500,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 3500,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населённых пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  5340,4

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 5340,4
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  30355,40651

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30355,40651
Поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 02 R5190  3601,30805
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

08 01 87 0 02 R5191  408,5

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5191 500 408,5
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  1647,80932

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1647,80932
Государственная поддержка лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

08 01 87 0 02 R5193  1194,99873

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1194,99873
Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений

08 01 87 0 02 R5194  350,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 350,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направ-
лений государственной культурной политики в Ульяновской 
области»

08 01 87 0 03 00000  8839,4

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направ-
лений государственной культурной политики в Ульяновской 
области»

08 01 87 0 03 00000  5739,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 00000 600 5739,4

Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой 
международных премий в области изобразительного искус-
ства имени А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 44130 600 500,0

Субсидии государственным коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

08 01 87 0 03 44160  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 44160 600 600,0

Субсидии на софинансирование реализации мероприятий 
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

08 01 87 0 03 70290  2000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области)»

08 01 87 0 04 00000  7432,15454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 3895,83958

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 04 00000 600 3086,775

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 04 00000 800 449,53996
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

08 01 87 1 00 00000  821156,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

08 01 87 1 01 00000  821156,8

Обеспечение деятельности областных государственных библиотек 08 01 87 1 01 44060  117170,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44060 600 117170,3

Обеспечение деятельности областных государственных музеев 08 01 87 1 01 44070  339004,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44070 600 339004,9

Обеспечение деятельности областных государственных театров, 
концертных и других организаций исполнительских искусств

08 01 87 1 01 44080  236657,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44080 600 236657,7

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульянов-
ской области»

08 01 87 1 01 44090  128091,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44090 600 128091,5

Субсидии национально-культурным автономиям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с деятельностью национально-культурных автономий по 
поддержке культуры, исторических и культурных традиций 
граждан различных национальностей, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области

08 01 87 1 01 44120  232,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44120 600 232,4

Кинематография 08 02   21922,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 02 86 0 00 00000  64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 02 86 2 00 00000  64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

08 02 86 2 01 00000  64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 02 86 2 01 00000 600 64,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 02 87 0 00 00000  21858,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

08 02 87 1 00 00000  21858,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

08 02 87 1 01 00000  21858,3

Субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  21858,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 02 87 1 01 44100 600 21858,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   70021,34076
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

08 04 11 0 00 00000  901,80479

Реализация мероприятий по проектной деятельности 08 04 11 0 00 10380  5,859
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 11 0 00 10380 100 5,859

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

08 04 11 0 00 59500  895,94579

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

08 04 11 0 00 59500 100 895,94579

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 04 87 0 00 00000  69119,53597

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

08 04 87 0 03 00000  35362,6

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

08 04 87 0 03 44180  10244,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44180 600 10244,2

Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведени-
ем Международного культурного форума

08 04 87 0 03 44190  7118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44190 600 7118,4

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с организа-
цией проведения конкурса на получение государственной 
поддержки (грантов в форме субсидий) творческих проектов 
и инициатив в сфере социально-культурной деятельности 
«Ульяновская область - творческий регион»

08 04 87 0 03 44200  18000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44200 600 18000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

08 04 87 1 00 00000  33756,93597

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей государственной программы»

08 04 87 1 01 00000  33756,93597

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

08 04 87 1 01 80010  23130,27175

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

08 04 87 1 01 80010 100 22772,80257

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 87 1 01 80010 200 323,30829

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 34,16089
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 08 04 87 1 01 80130  10626,66422
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 87 1 01 80130 100 8103,9205

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 87 1 01 80130 200 2488,42372

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 34,32
Здравоохранение 09    3740608,04295
Стационарная медицинская помощь 09 01   1084764,40854
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

09 01 11 0 00 00000  106,3449

Резервный фонд Правительства Ульяновской области 09 01 11 0 00 80190  46,234
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 11 0 00 80190 600 46,234

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 11 0 00 80270  60,1109
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 01 11 0 00 80270 200 60,1109

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 01 78 0 00 00000  1084658,06364

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том чис-
ле гражданам, проживающим в сельской местности»

09 01 78 0 02 00000  9676,9

Укрепление материально-техни-ческой базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  9676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 613,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 02 80220 600 9063,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания спе-
циализированной медицинской помощи»

09 01 78 0 03 00000  27885,32614

Укрепление материально-технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 03 80220  27885,32614

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 03 80220 200 13284,42614

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 80220 600 14600,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы охра-
ны здоровья женщин»

09 01 78 0 05 00000  23810,0

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка

09 01 78 0 05 21040  8410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21040 600 8410,0

Укрепление материально-техни-ческой базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 05 80220  15400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 80220 600 15400,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания меди-
цинской помощи детям»

09 01 78 0 06 00000  10090,0

Закупка реактивов и расходных материалов для проведения 
неонатального и аудиологического скрининга

09 01 78 0 06 21050  5090,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 06 21050 600 5090,0

Укрепление материально-техни-ческой базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 06 80220  5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 06 80220 600 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 01 78 1 00 00000  1013195,8375

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 01 78 1 01 00000  1013195,8375

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 01 78 1 01 21140  1013195,8375

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

09 01 78 1 01 21140 100 449685,20433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 207785,21155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 352149,37874

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3576,04288
Амбулаторная помощь 09 02   1222630,37754
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

09 02 11 0 00 00000  20779,74041

Приобретение передвижных медицинских комплексов для 
оказания медицинской помощи жителям населённых пун-
ктов с численностью населения до 100 человек за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

09 02 11 0 00 5673F  16400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 11 0 00 5673F 600 16400,0

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 11 0 00 80270  4379,74041
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 02 11 0 00 80270 200 924,21459

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

09 02 11 0 00 80270 400 3455,52582

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 02 78 0 00 00000  1174169,758

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы ме-
дицинской профилактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  9028,7602

Организация диспансеризации го-сударственных граждан-
ских служащих Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21010 600 3500,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ту-
беркулёза

09 02 78 0 01 21220  5528,7602

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 01 21220 200 1400,4482

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21220 600 4128,312

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том чис-
ле гражданам, проживающим в сельской местности»

09 02 78 0 02 00000  18655,7718

Укрепление материально-технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  18655,7718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 14562,3718

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 02 80220 600 4093,4

Основное мероприятие «Развитие системы оказания меди-
цинской помощи детям»

09 02 78 0 06 00000  6019,5

Укрепление материально-технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 02 78 0 06 80220  6019,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 06 80220 600 6019,5

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000  737605,76966

Совершенствование системы лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  444527,68854

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 21080 300 444527,68854
Реализация отдельных полномочий в области лекарственно-
го обеспечения

09 02 78 0 09 51610  85060,556

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 51610 300 85060,556
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские из-
делия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  208017,52512

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 54600 300 208017,52512
Основное мероприятие «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отде-
лений государственных медицинских организаций»

09 02 78 0 15 00000  84200,16225

Софинансирование государственных программ субъектов 
Российской Федерации, содержащих мероприятия по раз-
витию материально-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских орга-
низаций за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

09 02 78 0 15 R674F  84200,16225

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 15 R674F 600 84200,16225

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 02 78 1 00 00000  318659,79409

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

09 02 78 1 01 00000  318659,79409

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 02 78 1 01 21140  318659,79409

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

09 02 78 1 01 21140 100 74366,80927

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 13169,50082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 230479,462

Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 644,022
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

09 02 93 0 00 00000  27680,87913
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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(Продолжение следует.)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

09 02 93 2 00 00000  27680,87913

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного 
проживания в сельской местности»

09 02 93 2 01 00000  27680,87913

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

09 02 93 2 01 R5670  27680,87913

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики в сельской местности)

09 02 93 2 01 R5675  27680,87913

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

09 02 93 2 01 R5675 400 27680,87913

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03   83099,08321

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 09 78 0 00 00000  913879,33998

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы ме-
дицинской профилактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000  17016,6

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 09 09 78 0 01 21150  14250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 21150 600 14250,0

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 09 78 0 01 R3820  2766,6

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C)

09 09 78 0 01 R3824  2766,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 R3824 600 2766,6

Основное мероприятие «Развитие системы оказания специа-
лизированной медицинской помощи»

09 09 78 0 03 00000  86235,44685

Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов специализированной меди-
цинской помощи

09 09 78 0 03 21030  4887,53705

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 21030 200 4887,53705

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 09 78 0 03 R3820  42524,5398

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных ту-
беркулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным порядком ока-
зания медицинской помощи больным туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R3821  10464,5398

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 R3821 200 10464,5398

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)

09 09 78 0 03 R3822  32060,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R3822 600 32060,0

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

09 09 78 0 03 R4020  38823,37

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

09 09 78 0 03 R4020  35823,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R4020 600 35823,37

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

09 09 78 0 03 Z4020  3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 Z4020 600 3000,0

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000  68038,19623

Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трёх лет в Ульяновской области»

09 09 78 0 09 80040  60829,04623

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 09 80040 300 60829,04623
Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 09 78 0 09 R3820  7209,15

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей)

09 09 78 0 09 R3823  7209,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 09 R3823 200 7209,15

Основное мероприятие «Реализация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения»

09 09 78 0 11 00000  45000,0

Платежи на финансовое обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования

09 09 78 0 11 73020  45000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников государственных медицинских организаций»

09 09 78 0 13 00000  61400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 09 09 78 0 13 21120  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 13 21120 300 400,0
Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

09 09 78 0 13 R3820  61000,0

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (осуществление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам)

09 09 78 0 13 R3825  61000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 13 R3825 300 61000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 09 78 1 00 00000  636189,0969

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 09 78 1 01 00000  636189,0969

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 09 78 1 01 21140  635251,79619

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

09 09 78 1 01 21140 100 201089,28118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 30249,15232

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 1 01 21140 300 139,0488
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 401141,765

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2632,54889
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 78 1 01 59800  937,30071

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

09 09 78 1 01 59800 100 937,30071

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории  Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 09 86 0 00 00000  6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

09 09 86 1 00 00000  100,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 03 78 0 00 00000  83099,08321

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 03 78 1 00 00000  83099,08321

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 03 78 1 01 00000  83099,08321

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 03 78 1 01 21140  83099,08321

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

09 03 78 1 01 21140 100 18710,08631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 6962,59464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 03 78 1 01 21140 600 57426,40226

Скорая медицинская помощь 09 04   51531,906
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 04 78 0 00 00000  51531,906

Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации»

09 04 78 0 04 00000  3000,0

Укрепление материально-технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

09 04 78 0 04 80220  3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 04 78 0 04 80220 200 3000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 04 78 1 00 00000  48531,906

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 04 78 1 01 00000  48531,906

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 04 78 1 01 21140  48531,906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 04 78 1 01 21140 600 48531,906

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   144106,821
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 05 78 0 00 00000  144106,821

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 05 78 1 00 00000  144106,821

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 05 78 1 01 00000  144106,821

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 05 78 1 01 21140  144106,821

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 05 78 1 01 21140 600 144106,821

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и её компонентов

09 06   134052,069

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 06 78 0 00 00000  134052,069

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 06 78 1 00 00000  134052,069

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 06 78 1 01 00000  134052,069

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 06 78 1 01 21140  134052,069

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 134052,069

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07   13634,626
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

09 07 78 0 00 00000  13634,626

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

09 07 78 1 00 00000  13634,626

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

09 07 78 1 01 00000  13634,626

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

09 07 78 1 01 21140  13634,626

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 07 78 1 01 21140 600 13634,626

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   1006788,75166
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

09 09 11 0 00 00000  86887,91168

Реализация отдельных полномочий в области лекарственно-
го обеспечения за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

09 09 11 0 00 5161F  25080,59358

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 11 0 00 5161F 300 25080,59358
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицински-
ми организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических приви-
вок, включённых в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

09 09 11 0 00 5422F  969,50942

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 11 0 00 5422F 200 809,6625

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 5422F 600 159,84692

Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

09 09 11 0 00 5676F  44724,28844

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 11 0 00 5676F 200 13601,06177

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 11 0 00 5676F 300 7451,71967
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 5676F 600 23671,507

Внедрение медицинских информационных систем в меди-
цинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, за счёт средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

09 09 11 0 00 5678F  15200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 5678F 600 15200,0

Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования

09 09 11 0 00 Z676F  913,52024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 11 0 00 Z676F 200 913,52024
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АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

  
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА 

И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

6  июня 2019 г.  № 4/6
г. Ульяновск 

Об утверждении состава комиссии по передаче Агентством  
записи актов гражданского состояния Ульяновской области 

книг государственной регистрации актов гражданского состояния, 
собранных из записей актов гражданского состояния на 

бумажных носителях областному государственному бюджетному 
учреждению «Государственный архив Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 3 Порядка передачи органами записи актов 
гражданского состояния в государственные архивы книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных  из 
записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, утверж-
дённого приказом Министерства юстиции Российской Федерации  и Феде-
рального архивного агентства от 29 ноября 2018 г. № 233/181  «Об утверж-
дении Порядка передачи органами записи актов гражданского состояния 
в государственные архивы книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния (актовых книг), собранных из записей актов граждан-
ского состояния на бумажных носителях» (Официальный интернет-портал 
правовой информации, 10.01.2019), приказываем:

Образовать комиссию по передаче Агентством записи актов граждан-
ского состояния Ульяновской области книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния, собранных из записей актов гражданского 
состояния на бумажных носителях областному государственному бюджет-
ному учреждению «Государственный архив Ульяновской области» (далее 
- Комиссия).

Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
Руководитель  Агентства записи актов гражданского  

состояния Ульяновской области Ж.Г.Назарова
 Министр искусства  и культурной политики 

Ульяновской области Е.Е.Сидорова

 УТВЕРЖДЁН 
приказом Агентства 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области  
и Министерства искусства и культурной политики  

Ульяновской области
от 6  июня 2019 г. № 4/6

СОСТАВ 
комиссии по передаче Агентством 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области 
книг государственной регистрации актов гражданского состояния, 

собранных из записей актов гражданского состояния на 
бумажных носителях областному государственному бюджетному 

учреждению «Государственный архив Ульяновской области»
№ 
п/п

ФИО Должность

Сопредседатели комиссии:
Лебедева 
Надежда Михайловна

- начальник отдела по делам архивов департамента 
культурной политики Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области

Мифтахова
Татьяна Николаевна

- заместитель руководителя Агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области - на-
чальник отдела архивно-методической работы

Секретарь комиссии:

Абросимова 
Светлана Владимировна

- референт отдела архивно-методической работы 
Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области

Члены комиссии:
Комкова 
Татьяна Александровна 

- начальник отдела обеспечения сохранности и госу-
дарственного учёта документов областного государст-
венного бюджетного учреждения «Государственный 
архив Ульяновской области»

Левашина 
Любовь Олеговна

- консультант отдела по делам архивов департамента 
культурной политики Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области

Паничкина
Наталья Анатольевна

- начальник отдела архивной работы и делопроизвод-
ства Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области

Пронина 
Мария Сергеевна

- главный консультант отдела архивно-методической 
работы Агентства записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области

Хорошавина 
Ольга Васильевна

главный архивист отдела комплектования архивного 
фонда ведомственных архивов областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Государствен-
ный архив Ульяновской области»

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.06.2019 г.                                                                                             № 20

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физи-
ческой культуре и спорте в Ульяновской области»,  приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении 
порядка проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации  для наделения их ста-
тусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной 
спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской региональ-
ной общественной организации для наделения ее статусом региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации по виду спорта 
«функциональное многоборье».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении государствен-
ной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государ-
ственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации 
Ульяновской региональной общественной организации для наделения  ее 
статусом физкультурно-спортивной общественной организации по виду 
спорта «функциональное многоборье» 40 рабочих дней с момента издания 
настоящего приказа.

Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области Н.В.Цуканов 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.06.2019 г.                                                                                                             № 21

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физи-
ческой культуре и спорте в Ульяновской области»,  приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении 
порядка проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации  для наделения их ста-
тусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной 
спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской региональ-
ной общественной организации для наделения ее статусом региональной 
общественной организации по виду спорта «художественная гимнастика».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении государствен-
ной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государ-

ственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации 
Ульяновской региональной общественной организации для наделения  ее 
статусом региональной общественной организации по виду спорта «худо-
жественная гимнастика» 20 рабочих дней с момента издания настоящего 
приказа.

Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области  Н.В.Цуканов 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

31.05.2019 г.                  № 32-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства финансов 
Ульяновской области от 20.08.2018 № 65-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Правила проведения мониторинга и оценки качества управ-

ления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных 
районах Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства 
финансов Ульяновской области от 20.08.2018 № 65-пр «Об утверждении 
Правил проведения мониторинга и оценки качества управления муници-
пальными финансами в городских округах и муниципальных районах Улья-
новской области», следующие изменения:

1) в пункте 8:
а) в подпункте 1 цифры «2.6» исключить;
б) в подпункте 2 после цифр «2.4,» дополнить цифрами «2.6,»;
2) в приложении к Правилам проведения мониторинга и оценки каче-

ства управления муниципальными финансами в городских округах и муни-
ципальных районах Ульяновской области:

а) строку 2.6 изложить в следующей редакции: 
« 2.6. Доля дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспе-
ченности муниципального 
образования, в том числе 
заменённых дополнительными 
нормативами отчислений от 
налога на доходы физических 
лиц, в общем объёме налого-
вых и неналоговых доходов 
и  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципального образования, 
предоставляемых из област-
ного бюджета Ульяновской 
области

Р = А / B *100%,
где:
А - объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного района (городского округа), в том 
числе заменённых дополнительными 
нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц, а также 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов по расчёту и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений в отчётном 
финансовом году;
B - объём фактически поступивших в 
бюджет муниципального района (город-
ского округа) налоговых и неналоговых 
доходов и дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного района (городского округа), в том 
числе заменённых дополнительными 
нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц, а также 
субвенций бюджетам муниципальных 
районов по расчёту и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений в отчётном 
финансовом году
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»;

б) графу 3 строки 3.3 после слов «финансового года» дополнить слова-
ми «(без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы РФ)»;

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области 

Л.Л.Жаринова
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26 апреля 2019 года   № 81-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
осуществления государственного контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления Ульяновской области 
законодательства о градостроительной деятельности

В соответствии со статьями 6.1 и 8.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 08.06.2015 № 261-П «Об утверждении Положения об осущест-
влении полномочий в области контроля за соблюдением органами местно-
го самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 
на территории Ульяновской области», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 
административных регламентов осуществления муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществле-
ния государственного контроля за соблюдением органами местного само-
управления Ульяновской области законодательства о градостроительной 
деятельности.

Признать утратившими силу:
приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской 

области от 27.08.2018 № 28-од «Об утверждении Административного 
регламента исполнения государственной функции по осуществлению 
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного са-
моуправления Ульяновской области законодательства о градостроительной 
деятельности».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр  А.М.Садретдинова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

 строительства и архитектуры
Ульяновской области

от 26 апреля 2019 г.  № 81-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления государственного контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления Ульяновской области 
законодательства о градостроительной деятельности

1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления Министерством 

строительства и архитектуры Ульяновской области государственной функ-
ции по осуществлению государственного контроля за соблюдением орга-
нами местного самоуправления Ульяновской области законодательства о 
градостроительной деятельности (далее - Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) по осуществлению государственного контроля.

1.2. Понятия, используемые в Административном регламенте, приме-
няются в значениях, определенных в нормативных правовых актах, регули-
рующих осуществление государственного контроля.

Наименование функции
1.3. Наименование функции: осуществление государственного контроля 

за соблюдением органами местного самоуправления Ульяновской области за-
конодательства о градостроительной деятельности (далее - функция).

Наименование органа исполнительной власти Ульяновской 
области, осуществляющего государственный контроль 

1.4. Государственный контроль осуществляется Министерством стро-
ительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство)                    
в рамках полномочий, установленных Положением о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, и в 
соответствии с настоящим Административным регламентом.

Непосредственное осуществление регионального государственного 
контроля исполняется должностными лицами Министерства, уполномо-
ченными на проведение контроля в соответствии с утверждёнными в уста-
новленном порядке должностными регламентами (далее - должностные 
лица Министерства).

1.5. При осуществлении регионального государственного контроля 
Министерство вправе привлекать экспертов, экспертные организации к 
проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осущест-
вляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и 
анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга 
эффективности регионального государственного контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, учёта результатов проводимых проверок и необ-
ходимой отчётности о них.

1.6. При осуществлении регионального государственного контроля 
Министерство взаимодействует с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами.

Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и 
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию, включённые в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление государственного контроля 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования), размещён на официальном сайте Министер-
ства, на Региональном портале.

Предмет государственного контроля 
1.8. Предметом государственной функции является контроль за соблю-

дением органами местного Ульяновской области законодательства о градо-
строительной деятельности.

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законо-
дательства о градостроительной деятельности включает:

а) контроль за соответствием муниципальных правовых актов законо-
дательству о градостроительной деятельности;

б) контроль за соблюдением установленных федеральными законами 
сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) контроль за соблюдением процедур, установленных законодатель-
ством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 
документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков.

Права и обязанности должностных лиц Министерства
при осуществлении регионального государственного
контроля 
1.9. Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля, утверждён постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверж-
дении Перечня исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля на территории Ульяновской области, и Перечня 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля на территории Ульяновской области».

1.10. Уполномоченные должностные лица Министерства при осущест-
влении регионального государственного контроля имеют право:

а) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления 
Ульяновской области, а также подведомственных им организаций;

б) требовать от руководителей и других должностных лиц органов мест-
ного самоуправления предоставления необходимых документов, материалов 
и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;

в) получать от руководителей и других должностных лиц органов мест-
ного самоуправления объяснения по факту нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности;

г) истребовать в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, документы и (или) информацию, включённые  
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами  
государственного контроля (надзора), утверждённый распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления Ульяновской области 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

д) получать от руководителей, иных должностных лиц или уполно-
моченных представителей органов местного самоуправления письменные 
пояснения по факту несоответствия документов и (или) информации, по-
лученных Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, документам и (или) информации, предоставленных орга-
ном местного самоуправления.

1.11. Уполномоченные должностные лица Министерства при осущест-
влении регионального государственного контроля обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Ульяновской области, права и законные интересы лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по контролю;

в) проводить проверку на основании распоряжения Министра строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министр) либо заме-
стителя Министра о её проведении в соответствии с её назначением;

г) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю лица, в отношении которого осуществля-
ются мероприятия по контролю, присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

д) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

е) не требовать от руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя лица, в отношении которого осуществляются ме-
роприятия по контролю, документы, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включённые в межве-
домственный перечень;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя лица, в отношении которого осуществляются меро-
приятия по контролю, с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя лица, в отношении которого осуществляются меропри-
ятия по контролю, с результатами проверки;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании ли-
цами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю, документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя лица, 
в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, ознако-
мить их с положениями настоящего Административного регламента;

н) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Министра, заместителя Министра о проведе-
нии проверки, копии документа о согласовании проведения проверки;

о) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде;

п) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

1.12. Должностные лица Министерства в случае выявления фактов 
нарушения органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности обязаны:

а) направлять в соответствующие органы местного самоуправления обяза-
тельные предписания об устранении нарушений законодательства о градостро-
ительной деятельности и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

б) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения 
законов для принятия мер прокурором;

в) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и 
других должностных лиц органов местного самоуправления к ответствен-
ности, установленной законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственному контролю 

1.13. Субъектами контроля, в отношении которых осуществляется ре-
гиональный государственный контроль, являются:

а) органы местного самоуправления Ульяновской области, а также под-
ведомственные им организации, осуществляющие полномочия в области 
градостроительства.

1.14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта контроля при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от Министерства, уполномоченных должностных лиц 
Министерства информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Административным 
регламентом;

- по собственной инициативе представлять должностным лицам Ми-
нистерства документы и (или) информацию, которые находятся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

- предоставлять должностным лицам Министерства дополнительные све-
дения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и 
(или) информации в случаях, если указанные документы и (или) информация 
не соответствуют документам и (или) информации, полученным Министер-
ством в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки               
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных 
лиц Министерства;

г) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

1.15. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта контроля при осуществлении в отношении них ре-
гионального государственного контроля обязаны:

а) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за со-
блюдением законодательства о градостроительной деятельности, необходи-
мые для осуществления контроля документы и материалы;

б) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, копии документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки 
на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их 
утверждения в установленном порядке;

в) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляю-
щего контроль за соблюдением законодательства о градостроительной дея-
тельности, в их работе.

Описание результата осуществления регионального
государственного контроля  

1.16.Результатом осуществления регионального государственного контро-
ля является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления обя-
зательных требований законодательства о градостроительной деятельности.     

Результатом осуществления регионального государственного контроля 
являются:

а) акт о результатах проверки соблюдения органом местного самоу-
правления законодательства о градостроительной деятельности (далее - акт 
контроля);

б) предписание об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности с установлением сроков устранения 
таких нарушений (далее - предписание).

2. Требования к порядку осуществления 
государственного контроля 

Порядок информирования об осуществлении регионального государ-
ственного контроля 

2.1. Место нахождения Министерства: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5.
Телефон приемной: (8442) 27-28-43.
2.2. График работы Министерства:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни время работы Министерства сокращается на 1 час.
2.3. Телефоны Министерства для получения информации:
по входящей корреспонденции (8442) 27-30-47;
приёмная - (8442) 27-28-43;
по вопросам осуществления регионального государственного контроля:
отдел градостроительного контроля -  (8442) 27-22-89;
2.4. Электронный адрес официального сайта 27-28-43 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): http://
daig73.ulregion.ru/.

2.5. Адрес электронной почты Министерства: 274050@bk.ru
2.6. Для получения информации по вопросам осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) заинтересованные лица об-
ращаются в Министерство:

а) лично;
б) по телефону;
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения.
2.7. Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования, удобство и доступность 
получения информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования и 
письменного информирования.

2.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц за 
информацией:

а) лично;
б) по телефону.
2.9 Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-

ное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе                             
с привлечением других должностных лиц Министерства.

2.10. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересо-
ванного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20 
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.11. Индивидуальное письменное информирование при обращении за-
интересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления 
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в 
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информаци-
ей или способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересованного 
лица).

2.12. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в 
простой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, но-
мера телефона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на 
обращение не дается, в случае, если в письменном обращении не указаны: 
фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ.

2.13. При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня по-
ступления обращения заинтересованного лица.

2.14. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
публикации информационных материалов на официальном сайте Мини-
стерства, в том числе в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru/), в государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Улья-
новской области» (https://gosuslugi.ulregion.ru/).

2.15. В сети Интернет на официальном сайте Министерства должны раз-
мещаться следующие информационные материалы в электронной форме:

а) справочные телефоны, по которым можно получить информацию о 
порядке исполнения государственной функции, адреса электронной почты 
должностных лиц Министерства;

б) текст настоящего Административного регламента.

Размер платы, взимаемый за осуществление 
государственного контроля 

2.16. Плата за осуществление государственного контроля (надзора) не 
взимается.

Срок осуществления регионального государственного контроля 
2.17. Региональный государственный контроль осуществляется посред-

ством проведения отдельных административных процедур в следующие сроки:
подготовка и издание распоряжения Министерства о проведении про-

верки, подготовка уведомления о продлении срока исполнения предписа-
ния об устранении нарушений законодательства о градостроительной дея-
тельности, подготовка уведомления о переходе обязанности по исполнению 
Предписания - не более 1 рабочего дня;

проведение проверки - не более 30 рабочих дней, проведение внепла-
новой проверки по обращениям физических лиц - не более 30 дней, про-
ведение внеплановой проверки в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основа-
нии требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокуро-
ра субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям - в срок, установленный соответствующи-
ми поручениями, требованиями;

принятие мер в отношении фактов нарушения обязательных требова-
ний законодательства о градостроительной деятельности, выявленных при 
проведении проверки - в срок не более 14 рабочих дней;

обеспечение устранения органами местного самоуправления выявлен-
ных нарушений законодательства о градостроительной деятельности - не 
более 9 месяцев;

проверка исполнения органом местного самоуправления, должностным 
лицом местного самоуправления требований об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности - не более  
3 рабочих дней.

Продление срока проведения проверки 
3.6.15. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведе-

ние проверки, устанавливает необходимость продления срока проведения 
проверки в случаях не предоставления органом местного самоуправления 
запрашиваемых документов и пояснений в установленный срок, выявления 
в результате рассмотрения представленных документов и пояснений необ-
ходимости направления дополнительных запросов, необходимости изуче-
ния большого объёма документов, относящихся к предмету проверки. 

Срок проведения проверки продлевается распоряжением Министер-
ства, но не более чем на 30 календарных дней.

О продлении срока проведения проверки Министерство уведомляет 
прокуратуру Ульяновской области, орган местного самоуправления, а так-
же заинтересованных лиц и органы власти, указанные в части 2 пункта 3.5.2. 
настоящего Административного регламента, в письменном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
а) проведение плановых проверок;
б) проведение внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, 

так и выездными.
3.1.1. Выездные проверки проводятся в случае, если объём документов, 

определенных перечнем документов, необходимых для проведения провер-
ки в зависимости от целей, задач и предмета проверки, не может быть на-
правлен почтовым отправлением или в электронном виде.

3.1.2. Документарные проверки проводятся в случаях, если:
объём документов, определенных перечнем документов, необходимых для 

проведения проверки в зависимости от целей, задач и предмета проверки, может 
быть направлен почтовым отправлением или в электронном виде;

территориальное расположение органа местного самоуправления, 
транспортная доступность и отсутствие возможности найма жилых поме-
щений по месту нахождения органа местного самоуправления не позволяют   
в приемлемые сроки обеспечить поездку государственного гражданского 
служащего Министерства, уполномоченного на проведение проверки, а так-
же  в иных случаях.

3.2. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый ре-
естр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.3. Осуществление Министерством государственного контроля                         
в области соблюдения органами местного самоуправления Ульяновской об-
ласти законодательства о градостроительной деятельности включает в себя 
следующие административные процедуры:

организация проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки;
вынесение предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований в случае выявления нарушений обязательных требований;
контроль за исполнением предписания об устранении нарушений обя-

зательных требований.
3.4. Блок-схема административных процедур представлена в приложе-

нии  № 7 к настоящему Административному регламенту.
3.5. Организация проверки
3.5.1. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
Плановые проверки проводятся Министерством на основании еже-

годного плана проведения плановых проверок, утвержденного Министром 
(далее - ежегодный план).

Ежегодный план размещается на официальном сайте Министерства                           
в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

Плановые проверки органов местного самоуправления Ульяновской 
области и должностных лиц органов местного самоуправления Ульяновской 
области проводятся Министерством в соответствии с ежегодным сводным 
планом проверок, сформированным прокуратурой Ульяновской области.

Ежегодный сводный план проведения проверок, сформированный про-
куратурой Ульяновской области размещается на официальном сайте про-
куратуры Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

Плановая проверка деятельности одного и того же органа местного са-
моуправления Ульяновской области осуществляется не чаще одного раза                       
в два года.

Проект ежегодного плана проведения проверок подготавливается Мини-
стерством в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения про-
верок и направляется на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-
ном виде) для согласования в прокуратуру Ульяновской области не позднее 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ответственным должностным лицом Министерства за подготовку про-
екта ежегодного плана проведения проверок, его представление в органы 
прокуратуры и согласование является уполномоченное распоряжением 
Министра должностное лицо отдела градостроительного контроля.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 сентя-
бря года, предшествующего году проведения проверок.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Результатом административной процедуры является утвержденный в 
установленном порядке ежегодный план проведения проверок, который до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Министерства в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет либо иным доступным способом.

3.5.2. Порядок и периодичность осуществления внеплановых проверок
1. Основаниями для проведения внеплановых проверок органов мест-

ного самоуправления Ульяновской области и должностных лиц органов 
местного самоуправления Ульяновской области, являются:

истечение срока исполнения органом местного самоуправления ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих или могущих повлечь, в том числе причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в Министерство, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявле-
нии информация может являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заяв-
ления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. 

3.5.3. Подготовка распоряжения о проведении проверки органа (далее- 
распоряжение о проведении проверки)

Форма распоряжения о проведении проверки приведена в приложении                    
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

В распоряжении о проведении проверки указываются:
а) наименование органа государственного контроля - Министерство;
б) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц) Ми-

нистерства, уполномоченного на проведение проверки;
в) наименование и места нахождения субъекта контроля;
г) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
ж) даты начала и окончания проведения проверки.
Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

распоряжения о проведении плановой проверки органа местного самоу-
правления является срок начала проведения проверки, установленный в 
ежегодном плане проведения плановых проверок.

Ответственными за подготовку проекта распоряжения о проведении 
плановой, внеплановой проверки органа местного самоуправления  являют-
ся уполномоченные Министром либо его заместителем должностные лица 
Министерства.

Подготовленный проект распоряжения о проведении плановой, внепла-
новой проверки передается на подпись Министру либо его заместителю.

Срок исполнения административной процедуры - 45 минут.
Приостановление осуществления административной процедуры зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
3.5.4. Подготовка и направление проверяемому органу местного са-

моуправления Ульяновской области уведомления о проведении плановой 
проверки, внеплановой выездной проверки (приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту)

О проведении плановой проверки органы местного самоуправления 
Ульяновской области уведомляются Министерством не позднее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления копии рас-
поряжения Министра, заместителя Министра о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты органа местного самоуправления Ульяновской области, 
если такой адрес ранее был представлен в Министерство, или иным доступ-
ным способом.

В уведомлении  указываются:
а) реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки
б) дата начала и дата окончания проведения проверки;
в) предмет проверки;
д) вид проверки (плановая или внеплановая);
е) требования о совершении конкретных действий по обеспечению со-

действия в проведении проверки, в том числе:
- о подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим 

проверке, либо необходимых для её обеспечения;
- о необходимости направления документов и материалов в адрес Ми-

нистерства в установленный срок.
Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение о проведении плановой проверки органа местного самоуправ-
ления.

Максимальный срок направления уведомления о проведении внепла-
новой проверки составляет 5 рабочих дней с даты получения решения про-
куратуры Ульяновской области о согласовании проведения внеплановой 
проверки. 

О проведении внеплановой выездной проверки, органы местного самоу-
правления Ульяновской области уведомляются Министерством не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты муниципального образования Ульяновской области.

Ответственными за подготовку и направление проверяемому органу 
местного самоуправления Ульяновской области уведомления о проведении 
плановой, внеплановой выездной проверки являются должностные лица 
Министерства, уполномоченные соответственно распоряжением о проведе-
нии проверки органа.

3.6. Проведение проверки
3.6.1. Выездные проверки (как плановые, так и внеплановые) проводят-

ся по месту нахождения, осуществления деятельности субъекта контроля.
3.6.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения уполномоченным должностным лицом (лицами) Министерства, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного или упол-
номоченного лица организации с распоряжением о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями её проведения.

3.6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта контроля обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, материалами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки.

3.6.4. Документарные проверки (как плановые, так и внеплановые) 
проводятся по месту нахождения Министерства по имеющимся в распоря-
жении Министерства документам и материалам проверяемого субъекта 
контроля, сведениям и документам, полученным при необходимости в ор-
ганах местного самоуправления.

3.6.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъек-
том контроля обязательных требований, Министерство направляет в адрес 
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить 
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иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия рас-
поряжения о проведении документарной проверки.

Запрос о представлении информации, документов и материалов при 
проведении документарной проверки оформляется на бланке Министерства 
и подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства.

3.6.6. Запрос направляется субъекту контроля любым доступным способом:
а) непосредственно должностным лицом Министерства с пометкой о 

вручении субъекту контроля;
б) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в) факсимильной связи с подтверждением его получения;
г) электронной почтой с подтверждением получения в тот же день пу-

тем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с по-
меткой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведом-
ление программными средствами о получении электронного сообщения по 
сети Интернет считается аналогом такого подтверждения.

3.6.7. Днём получения проверяемым субъектом контроля запроса счи-
тается дата:

а) вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомле-
нии о вручении;

б) получения запроса по средству факсимильной связи или по элек-
тронной почте.

3.6.8. Днём представления запрашиваемой информации, документов                      
и материалов Министерству считается:

а) для документов, направленных заказным почтовым отправлением                            
с уведомлением о вручении - дата направления заказного почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении;

б) для документов, направленных по средству факсимильной связи - 
дата отчёта об отправлении;

в) для документов, представленных непосредственно уполномоченным 
представителем субъекта контроля - дата, указанная в отметке Министер-
ства  о принятии документов.

3.6.9. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса субъект контроля обязан направить в Министерство указанные                          
в запросе документы.

Документы представляются субъектом контроля в виде копий, заверен-
ных надлежащим образом. Субъекты контроля вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.6.10. В случае, если в ходе плановой документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом контроля 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и 
(или) полученным в ходе осуществления регионального государственного 
контроля, информация об этом направляется субъекту контроля с требо-
ванием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

3.6.11. Уполномоченное должностное лицо Министерства, которое про-
водит документарную проверку, рассматривает представленные субъектом 
контроля пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, долж-
ностное лицо Министерства установит признаки нарушения обязательных 
требований действующего законодательства, должностные лица Мини-
стерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от субъекта контроля представления до-
кументов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.

3.6.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) органом 
местного самоуправления обязанностей по содействию в проведении про-
верки (оказания противодействия проверке) должностное лицо Министер-
ства, уполномоченное на проведение проверки, составляет акт о противо-
действии проведению проверки.

В качестве фактов противодействия проведению проверки признаются:
- воспрепятствование доступу должностного лица Отдела, уполномо-

ченного на проведение проверки, в служебные помещения органа местного 
самоуправления (при выездной проверке);

- не предоставление документов (информации) или их копий в уста-
новленные сроки и в полном объеме.

Акт о противодействии проведению проверки составляется в двух эк-
земплярах и должен содержать:

- дату и место составления;
- полное наименование органа местного самоуправления;
- реквизиты распоряжения о проведении проверки;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
- вид действия, которое необходимо было осуществить при проверке;
- вид противодействия в осуществлении проверки;
- подпись должностного лица, уполномоченного на проведение проверки.
Акт о противодействии проведению проверки подписывает должностное 

лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, и Министр.
Бланк акта о противодействии проверке представлен в приложении  

№ 5 к настоящему Административному регламенту.
Акт о противодействии проведению проверки направляется в орган 

местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении.

Акт о противодействии проведению проверки приобщается к материа-
лам проверки, которые в порядке пункта 2 части 3 статьи 8.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации направляются в прокуратуру 
Ульяновской области.

Максимальный срок составления и направления акта о противодей-
ствии проведению проверки составляет 5 рабочих дней с даты окончания 
срока проведения проверки, указанного в распоряжении о проведении про-
верки. 

3.6.13. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся акт проверки.

3.6.14. Максимальные сроки исполнения указанной административной 
процедуры не могут превышать сроков, установленных пунктом 2.17 на-
стоящего Административного регламента.

3.7.Оформление результатов проверки
3.7.1. Основанием для составления акта контроля является завершение 

исследования и изучения всех полученных материалов, документов и по-
яснений.

Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение про-
верки, составляет акт контроля исходя из результатов изучения материалов, 
документов и пояснений.

Акт контроля составляется должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, в двух экземплярах.

Бланк акта контроля представлен в приложении № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Акт контроля состоит из вводной и основной частей.
Во вводной части акта контроля указываются:
- дата, время и место составления акта контроля;
- наименование Министерства;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- предмет проверки;
- наименование органа местного самоуправления;
- фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на про-

ведение проверки.
Структура основной части акта контроля определяется перечнем про-

веренных вопросов деятельности органа местного самоуправления.
Основная часть акта контроля содержит информацию:
- о документах (информации), представленных (не представленных) 

органом местного самоуправления в течение срока проведения проверки;
- о фактах (событиях) выявленных нарушений в деятельности органа 

местного самоуправления, об их характере и содержании;
- об устранении органом местного самоуправления на дату завершения 

проверки фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в дея-
тельности органа местного самоуправления.

В завершении основной части акта контроля указываются:
- обобщённая информация об основных результатах проверки органа 

местного самоуправления и выводы должностного лица Министерства, 
уполномоченного на проведение проверки, по результатам проверки.

Сведения об однотипных нарушениях могут быть сгруппированы в ве-
домости, таблицы и другие справочные материалы, которые прилагаются к 
акту контроля. В таком случае в акте контроля указываются только итого-
вые сведения о нарушениях со ссылкой на соответствующие приложения.

К акту контроля могут быть приложены документы или их копии, свя-
занные с проверкой, в том числе акт о противодействии проведению про-

верки (если он составлялся), объяснения должностных лиц и сотрудников 
органа местного самоуправления, на которых возлагается ответственность 
за установленные нарушения.

3.7.2. Акт контроля подписывается должностным(и) лицом(ами) Ми-
нистерства, проводившим(и) проверку.

3.7.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством.

3.7.4. Акт контроля составляется непосредственно после завершения 
контрольных мероприятий.

Ознакомление субъекта контроля с актом контроля
3.7.5. Один экземпляр акта контроля вручается руководителю субъек-

та контроля или уполномоченному им лицу под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом контроля, либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта контроля, хранящемуся в Министерстве.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках государственного контроля акт 
контроля может быть направлен в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, на-
правленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.7.6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте контроля, ру-
ководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель впра-
ве в течение пятнадцати дней с даты получения акта контроля представить в 
Министерство письменные возражения (замечания) по акту контроля в це-
лом или по его отдельным положениям, а также документы (заверенные ко-
пии надлежащим образом), подтверждающие обоснованность возражений.

3.8. Вынесение предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований в случае выявления нарушений обязательных 
требований

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры вынесение 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний в случае выявления нарушений обязательных требований является 
акт контроля.

В случае выявления в ходе проверки нарушений органом местного са-
моуправления обязательных требований должностные лица Министерства, 
проводившие проверку, выдают предписание о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований 
(далее - предписание) (приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту).

Ответственными за выдачу предписания являются должностные лица 
Министерства, проводившие проверку и выявившие в ходе проверки нару-
шения органом местного самоуправления обязательных требований.

Срок исполнения административной процедуры - от 40 минут до 2-х 
часов (в зависимости от объема акта контроля).

3.8.2. Предписание должно содержать:
а) дата вынесения (составления) предписания;
б) наименование органа, вынесшего предписание;
б) наименование и место нахождения органа местного самоуправления, 

в адрес которого вынесено предписание;
в) существо допущенного нарушения;
г) срок исполнения предписания;
д) форму представления информации об исполнении предписания.
е) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Мини-

стерства, проводившие проверку и составившего предписание.
Предписание может также содержать указание на необходимость 

устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, а 
также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику со-
вершения нарушений в деятельности органа местного самоуправления.

3.8.3. Предписание подписывает должностное лицо, проводившее про-
верку, и Министр.

Подписанный акт контроля и (или) предписание направляется в орган 
местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении.

Акт контроля и (или) предписание могут быть направлены в орган 
местного самоуправления одновременно или отдельно друг от друга в пре-
делах срока проверки, указанного в распоряжении о проведении проверки.

Максимальный срок составления, подписания и направления акта 
контроля и (или) предписания составляет 5 рабочих дней с даты оконча-
ния срока проведения проверки, указанного в распоряжении о проведении 
проверки.

3.8.4. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.

3.9. Контроль за исполнением предписания об устранении нарушений 
обязательных требований

Осуществление контроля за исполнением предписания в случае выяв-
ления нарушения органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности.

3.9.1. Контроль за исполнением предписания осуществляется путём 
проверки его исполнения, основаниями для которой являются:

1) поступление от органа местного самоуправления, должностного 
лица местного самоуправления информации об исполнении предписания;

2) истечение срока исполнения предписания.
3.13.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на ведение 

делопроизводства, после регистрации документов, содержащих инфор-
мацию об исполнении органом местного самоуправления, должностным 
лицом местного самоуправления предписания, передает их должностному 
лицу Министерства, уполномоченному на осуществление контроля за ис-
полнением предписания.

3.13.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на осущест-
вление контроля за исполнением Предписания, после рассмотрения ин-
формации органа местного самоуправления, должностного лица местного 
самоуправления  об исполнении Предписания либо после истечения срока 
исполнения органом местного самоуправления, должностным лицом мест-
ного самоуправления Предписания в течение 3 рабочих дней составляет акт 
проверки исполнения органом местного самоуправления ранее выданного 
Предписания в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 6   к Адми-
нистративному регламенту (далее - акт проверки исполнения предписания).

3.13.4. Критериями принятия решения о подписании Акта проверки ис-
полнения предписания являются исполнение Предписания либо его неис-
полнение частично или в полном объеме.

3.13.5. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся составление Акта проверки исполнения предписания.

3.13.6. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - подписание Акта проверки исполнения предписания и его на-
правление руководителю органа местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением, а 
в случае неисполнения Предписания - направление копии Акта проверки 
исполнения предписания в органы прокуратуры, внесение записи в Журнал 
регистрации актов проверок (плановых, внеплановых).

4. Порядок и формы контроля
за осуществлением  государственного контроля 

4.1. Контроль за осуществлением Министерством государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности осуществляет Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции и прокуратура Ульяновской области.

4.2. Контроль осуществляется в форме текущего контроля (контроль за 
соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению указанных полномочий, а также 
принятием ими решений), контроля за полнотой и качеством осуществле-
ния государственно контроля (плановых и внеплановых проверок).

4.2.1 Текущий контроль за соблюдением исполнения должностными 
лицами Министерства полномочий по государственному контролю осу-
ществляет Министр. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Текущий контроль проводится путём оперативного выяснения хода ис-
полнения государственной функции, своевременности проведения запла-
нированных проверок, качества оформления документов по результатам 
проведенных проверок, соблюдения сроков выполнения административ-
ных процедур (действий), истребования от должностных лиц Министер-
ства объяснений причин нарушения требований к осуществлению  государ-
ственного контроля. 

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления  государствен-
ного контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, в том числе выявление и устранение нарушений прав органов местного 
самоуправления, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
юридических лиц и (или) физических лиц, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Министерства.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоря-
жений Министерства.

Внеплановые проверки проводятся по обращению (информации), по-
ступившему от любых заинтересованных лиц.

4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления нару-
шений при исполнении государственной функции виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Должностные лица Министерства, уполномоченные на исполнение го-
сударственной функции, несут персональную ответственность за:

а) соблюдение сроков проведения проверок;
б) соблюдение административных процедур при осуществлении пол-

номочий по исполнению государственного контроля.
Персональная ответственность должностных лиц Министерства за-

крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Заинтересованные лица (граждане, их объединения и организации) 
имеют возможность обсуждения положений настоящего Административно-
го регламента и вносимых в него изменений на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства 

в ходе осуществления государственного контроля 
5.1. Органы местного самоуправления, их должностные лица или 

уполномоченные представители (далее - заинтересованные лица) имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) Министерством, а также государ-
ственными гражданскими служащими Министерства в ходе осуществления 
государственного контроля (далее - жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованное лицо впра-
ве обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые при осу-
ществлении государственного контроля:

государственных гражданских служащих Министерства (за исклю-
чением Министра) - Министру (лицу, временно замещающему должность 
Министра);

Министра (лица, временно замещающего должность Министра), в том 
числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской 
Федерации мер в отношении действий (бездействия), решений государ-
ственных гражданских служащих Министерства - в Правительство Улья-
новской области.

Заинтересованное лицо вправе получать у Министерства по письменному 
запросу информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмо-
трения жалобы. Ответ на запрос о предоставлении информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, дается Министерством 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации запроса.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещена  
в разделе «Государственные услуги» официального сайта.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, государственного гражданского слу-

жащего Министерства, осуществляющего государственный контроль, ре-
шение и действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения  
о месте жительства заинтересованного физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заинтересованного органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты  
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
на жалобу;

3) сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Мини-
стерства, должностного лица Министерства;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица 
Министерства.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии

5.4. Жалоба на действия (бездействие), решения государственных 
гражданских служащих Министерства, поступившая в Министерство, рас-
сматривается Министром (лицом, временно замещающим должность Ми-
нистра) в порядке, предусмотренном Административным регламентом.

Жалоба на действия (бездействие), решения Министра (лица, времен-
но замещающего должность Министра), поступившая в Правительство 
Ульяновской области, рассматривается в порядке, предусмотренном право-
выми актами, регламентирующими деятельность Правительства Ульянов-
ской области.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и принимаемых решений при осуществлении государствен-
ного контроля являются:

противоправные решения Министерства, Министра (лица, временно 
замещающего должность Министра), государственных гражданских служа-
щих Министерства, принятые по результатам осуществления государствен-
ного контроля;

нарушения положений Административного регламента.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является жалоба заинтересованного лица, направленная в письменной 
форме или в форме электронного документа, а также устная жалоба.

В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 
личного приёма.

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа  
по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Ми-
нистерство в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в Министерство                         
в письменной форме. Кроме того, на поступившую в Министерство жало-
бу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, ответ может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте Министерства.

Жалоба регистрируется государственным гражданским служащим Ми-
нистерства, ответственным за делопроизводство, в течение 3 дней с момента 
поступления в Агентств.

5.7. Ответы на письменные жалобы не даются при отсутствии в них:
фамилии физического лица;
указанных для направления ответа почтового адреса (в случае получе-

ния жалобы, поступившей в письменной форме) или адреса электронной 
почты (в случае получения жалобы, поступившей в форме электронного 
документа).

5.7.1. Если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу государствен-
ного гражданского служащего Министерства, а также членов его семьи, 
письменная жалоба может быть оставлена без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов, а заинтересованному лицу, направившему письмен-
ную жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.

5.7.2. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
нее не дается, о чем сообщается в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
заинтересованному лицу, направившему письменную жалобу, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить её суть, ответ на 
такую жалобу не даётся, о чём в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

5.7.3. Если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми письменными жалобами и при этом 
в них не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр вправе 
принять решение о безосновательности очередной письменной жалобы 
и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопро-
су при  условии, что указанная письменная жалоба и ранее направляемые 
письменные жалобы направлялись в Министерство (Министру или лицу, 
временно замещающему должность Министра).

В случае поступления в Министерство жалобы, содержащей вопрос, от-
вет на который размещён в соответствии с пунктом 5.6 Административного 
регламента на официальном сайте Министерства, заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается электронный адрес официального сайта, на котором размещён от-
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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вет на вопрос, поставленный в жалобе.
5.7.4. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.8. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице,  
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы  
не имеется.

5.10. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня её регистрации 
в Министерстве.

В исключительных случаях Министр (лицо, временно замещающее 
должность Министра) вправе продлить срок рассмотрения жалобы не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о продлении срока её рассмотрения заинте-
ресованное лицо.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
и решения государственных гражданских служащих Министерства Ми-
нистр (лицо, временно замещающее должность Министра) принимает одно 
из следующих решений:

признает правомерными действия (бездействие) государственных граж-
данских служащих Министерства и отказывает в удовлетворении жалобы;

признает действия (бездействие) государственных гражданских служа-
щих Министерства неправомерными и определяет меры, которые должны 
быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по 
совершению подобных действий (бездействия) в ходе административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния Министр (лицо, временно замещающее должность Министр) незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы.  
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

На решения Министра (лица, временно замещающего должность Ми-
нистра), принятые по результатам рассмотрения жалобы, а также на дей-
ствия (бездействие) Министра (лица, временно замещающего должность 
Министра), связанные с рассмотрением жалобы, может быть подана жало-
ба, подлежащая рассмотрению Правительством Ульяновской области.

5.12. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного  
в пункте 5.11 Административного регламента, заявителю направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в порядке, преду-
смотренном пунктом 5.6 Административного регламента.

Приложение № 1 
          к Административному регламенту

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«__»_____20___г.                                                                                          №_____
   г. Ульяновск

О проведении проверки за соблюдением
органом местного самоуправления законодательства

о градостроительной деятельности
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ, на основа-

нии и ст. 77 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на основании ____________________________
______________ ___________________________________________                    

 (реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо   
_______________________________________________________
ФИО заявителя или наименования органа государственной власти 

(должностного лица органа государственной власти),
_______________________________________________________
содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов 

прокуратуры)
______________________________________________________ 
            (ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)
в срок до _______________ провести _______________ проверку    
              (дата окончания проверки)                  (плановое, внеплановое)    
за соблюдением__________________________________________ 
                   (наименование органа местного самоуправления, деятельность которого 

подлежит проверке)
законодательства о градостроительной деятельности.
Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)

                                               Приложение № 2 
          к Административному регламенту 

Кому: ________________________ 
Адрес:________________________  

Уведомление
о проведении проверки за соблюдением 

органом местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

Министерство строительства и  архитектуры Ульяновской области уве-
домляет Вас о том, что на основании распоряжения __________________
__________________________________________________________                        
(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо   

______________________________________________________
ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного 

лица органа государственной власти),
______________________________________________________
 содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов 

прокуратуры)
______________________________________________________
 (ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)
______________________________________________________

проводится _________проверка за соблюдением_____________
                                             (плановая или внеплановая)
______________________________________________________
      (наименование органа местного самоуправления, деятельность которого под-

лежит проверке)
законодательства о градостроительной деятельности. 
Прошу Вас для участия в мероприятиях по контролю обеспечить при-

сутствие Вашего уполномоченного представителя. 
Для проведения мероприятий по контролю прошу предоставить сле-

дующие документы: 
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________ _______________________________.

Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)

                                                                                         Приложение № 3 
          к Административному регламенту 

Акт № _____
контроля за соблюдением органом местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности  

«___»________20___г.                                                              г. Ульяновск  
____ часов _____минут 
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ  ________
________________________________________________                        

(реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо   
_______________________________________________________
ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного 

лица органа государственной власти),
_____________________________________________________
 содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения органов 

прокуратуры)
_______________________________________________________ 
         (ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)
проведены мероприятия по контролю за соблюдением 
__________________ _____________________________________                  
   (наименование органа местного самоуправления, деятельность которого подле-

жит проверке)
законодательства о градостроительной деятельности.
В ходе проведения проверки установлено: ______________________ 
_______________________________________________________ 
В результате проверки выявлено нарушение____________________
Акт контроля направлен ________________________________ 
                                   (ФИО должностного лица органа местного самоуправления)
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Акт контроля составил:_________________________________. 
                                 (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание) 
                                 ______________________
    (подпись лица, составившего акт
Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)

                                                                                       Приложение № 4 
             к Административному регламенту 

 
Предписание № ____

об устранении нарушений по акту контроля за соблюдением
органом местного самоуправления законодательства

о градостроительной деятельности 
г. Ульяновск                                                              «___ »__________ 200 _г. 

Выдано: ________________________________________________ 
          (Ф.И.О. руководителя или представителя органа местного самоуправления,  
 _______________________________________________________
                               юридический адрес органа местного самоуправления)
В результате проверки выявлено: ____________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________.
Предписываю ___________________________________________ 
                                 (меры по устранению нарушений с указанием сроков) 
___________________________________________________.
За нарушение законодательства о градостроительной деятельности ру-

ководители или представители органов местного самоуправления несут от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях.  

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить в установ-
ленные сроки в письменном виде.

Предписание направлено _________________________________ 
                               (ФИО должностного лица органа местного самоуправления)
Предписание составил:______________________________. 
                               (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание) 
    ______________________ 
                         (подпись)
Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)
       

      Приложение № 5 
          к Административному регламенту 

Акт № _____
о противодействии проверке
«___»________20___г.                                                              г. Ульяновск  
____ часов _____минут 
В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса РФ __________

_________________________________________________________                    
    (реквизиты распоряжения об утверждении Ежегодного плана работы либо   
_______________________________________________________

__________________________________________________________
ФИО заявителя или наименования органа государственной власти (должностного 

лица органа государственной власти),
_______________________________________________________
         содержание обращения и информации с указанием реквизитов решения ор-

ганов прокуратуры)
_______________________________________________________ 
         (ФИО, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)
в ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением _______

__________________________________________________________
   (наименование органа местного самоуправления, деятельность которого подле-

жит проверке)
законодательства о градостроительной деятельности сотрудниками __

_________________________________________________________
   (ФИО, должность сотрудников органа местного самоуправления)
оказано противодействие проверке ___________________________
_______________________________________________________
(действия сотрудников органа местного самоуправления, которыми было оказано 

противодействие проверке)
Акт о противодействии проверке направлен____________________ _

__________________________________________________________
              (ФИО должностного лица органа местного самоуправления)
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Акт о противодействии проверке  составил:___________________. 
                                           (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание) 
______________________
   (подпись лица, составившего акт)
Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту

АКТ
проверки исполнения органом местного самоуправления

предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства о градостроительной деятельности

______________ 20__ г.                                                                     г. Ульяновск

В  соответствии с распоряжением Министерства строительства и архи-
тектуры Ульяновской области от ______________ 20__ г. № ______  с __ 
по __ была проведена (плановая или внеплановая, выездная или докумен-
тарная) проверка соблюдения ___________________________

                                       (наименование органа местного самоуправления)
законодательства о градостроительной деятельности.
В  результате  проверки  было  выдано  предписание об устранении вы-

явленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности 
от ____________20__ г. № ______ (далее - Предписание).

Проверкой указанного Предписания выявлено:
_______________________________________________________

__________________________________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Проверку проводили:
______________   ________________   ____________________
   (должность)                       (подпись)                        (и.о. фамилия)
__________________________     ______________   ___   
    (должность)                       (подпись)                        (и.о. фамилия)

Примечания:
1.  Акт  составляется  в  двух экземплярах. К акту прилагаются состав-

ленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при 
их наличии).

2.  Экземпляр  акта  передается  в  орган  местного  самоуправления. 
Второй экземпляр  акта, а также составленные либо полученные в процессе 
проведения проверки документы остаются в деле Министерства.

Министр             ___________                              Ф.И.О.
                                     (подпись)

         Приложение № 7
   к Административному регламенту

Блок-схема административных процедур
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2019 г.                                                                                                 № 90-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», в целях профилактики коррупционных правонарушений,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными  
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства архитектуры и градо-
строительства Ульяновской области от 31.08.2017 №37-од «Об утверждении 
Порядка получения государственными гражданскими служащими Агент-
ства архитектуры и градостроительства Ульяновской области разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммер-
ческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр А.М.Садретдинова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области
от 03.06.2019 г. № 90-пр

ПОРЯДОК
получения государственными  

гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственны-
ми гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом профсоюзной организации), жилищным, жилищно-строительным 
или гаражным кооперативом, либо товариществом собственников недви-
жимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного 
исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального 
органа управления такой организации (за исключением съезда (конферен-
ции) или общего собрания).

2. Заявление о получении разрешения участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, составленное по фор-
ме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, представля-
ется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней до начала участия  
в управлении некоммерческой организацией должностному лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области 
(далее также - заявление, Министерство, соответственно).

3. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Министерстве, регистрирует за-
явление в день его поступления в журнале регистрации заявлений о по-
лучении разрешения участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, форма которого установлена приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

4. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение трёх рабо-
чих дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее заяв-
ление на предмет возможности возникновения у гражданского служащего 
конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления. 
По результатам рассмотрения заявления должностное лицо, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ми-
нистерстве, готовит заключение, в котором должны содержаться выводы о 
возможности (невозможности) возникновения конфликта интересов в слу-
чае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления 
(далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единолич-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 13.06.2019 г. № 23

ФОРМА

АКТ
о приёмке выполненных работ

(нужное отметить знаком - V):
 М по закладке многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых 

насаждений
 М по закладке плодовых питомников
 М по закладке садов интенсивного типа 
 М по уходу за многолетними плодовыми и (или) ягодными кустарнико-

выми насаждениями до начала периода их товарного плодоношения
 М по уходу за садами интенсивного типа до начала периода их товар-

ного плодоношения
 М по уходу за питомниками плодовых культур
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муници-

пального образования Ульяновской области)
________________
(дата составления документа)
Комиссия в составе:
1._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3._____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
составила настоящий АКТ о том, что в _______ году проведена(ы) 
_______________________________________________________
(наименование работ: закладка, уход)
_______________________________________________________
(молодой сад: семечковые, косточковые, ягодники)
_______________________________________________________
(питомники: семечковые, косточковые, ягодники)
на площади ________________ га
и выполнены следующие работы:

№ п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость работ, рублей
1.
2.
3.
4.

Итого затрат:

Подписи членов комиссии:
_______________             __________________________________
  (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
   ________________             ________________________________
   (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
_______________             __________________________________
  (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 13.06.2019 г. № 23

ФОРМА

РЕЕСТР
документов, подтверждающих состав и размер произведённых 

сельскохозяйственным товаропроизводителем  затрат, связанных 
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями

за _____________ год (годы)*
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муници-

пального образования Ульяновской области)

№
п/п

Затраты, связанные 
с закладкой и (или) 
уходом  за многолетни-
ми насаждениями

Документ, подтверж-
дающий состав и размер 
затрат, связанных 
с закладкой и (или) 
уходом за многолетними 
насаждениями

наименование коли-
чество, 
единиц

размер, 
рублей

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 7
     
ИТОГО: х х х

Руководитель      ______________        _______________________
                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)
м.п.*
_________________________
*Указывается текущий финансовый год, в котором сельскохозяйственный това-

ропроизводитель осуществил закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, 
и (или) отчётный финансовый год в случае непредоставления в отчётном финансовом 
году субсидии в целях возмещения затрат, связанных с закладкой и (или) уходом  за 
многолетними насаждениями, осуществлённых в отчётном финансовом году.

**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 13.06.2019 г. № 23

ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 

подотрасли растениеводства
(__________________________________________________________________
____________________________________________________________________)
(приобретение семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, закладка и уход за многолетними 
насаждениями - указать нужное)

_________ год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных 
органов управления повлечёт возникновение у него конфликта интересов, 
заключение также должно содержать предложение об отказе в удовлетворе-
нии заявления гражданского служащего. 

6. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение одного 
рабочего дня с даты подготовки заключения направляет заявление и заклю-
чение Министру строительства и архитектуры Ульяновской области (далее 
- Министр) для принятия решения. 

7. Министр в течение трёх рабочих дней со дня направления должност-
ным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений в Министерстве, заявления и заключения рассматривает их и 
принимает решение об удовлетворении заявления гражданского служащего 
либо об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего. Соот-
ветствующее решение оформляется резолюцией Министра на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией Министра в 
день принятия решения Министром возвращается должностному лицу, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в Министерстве, для приобщения к личному делу гражданского 
служащего, представившего заявление.

9. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве в течение трёх рабочих дней со 
дня принятия Министром соответствующего решения уведомляет о нём граж-
данского служащего посредством направления копии заявления с резолюцией 
Министра почтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вручении, 
либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому служащему.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

_________________________________________
(Министру строительства и архитектуры 

_______________________________________
Ульяновской области, Ф.И.О. (последнее - при наличии)

от ______________________________________
     (наименование должности, подразделения 

_______________________________________
Министерства строительства и архитектуры

_______________________________________
Ульяновской области,

_______________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешения  

на участие на безвозмездной основе в управлении
 __________________________________________________________
__________________________________________________________
            (полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

Управление данной некоммерческой организацией будет осуществлят 
__________________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок  дея-
тельности и др.)

___ _________ 20__ г.      ___________        ____________________
                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения участвовать  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 
- при наличии) 
и должность 
государственного 
гражданского 
служащего, 
представившего 
заявление

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее - при 
наличии) 
и подпись долж-
ностного лица, 
принявшего 
заявление

Дата направле-
ния заявления 
Министру 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области 

Решение, 
принятое 
Министром
строительства 
и архитек-
туры 
Ульяновской 
области

1.
2.
3.

(Окончание. Начало в №43 (24.215) от 11 июня 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.06.2019         № 23

г. Ульяновск

Об утверждении ставок субсидий и форм документов  для 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 13.06.2019 г. № 23

ФОРМА

СПРАВКА
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

на территории Ульяновской области не менее 1 гектара площади 
многолетних насаждений на 01 января 20___ года

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муници-

пального образования Ульяновской области)

Наименование 
показателя

Дата и номер 
акта закладки 

Год 
закладки

Площадь, 
га

Многолетние плодовые и ягодные  насаж-
дения всего
в том числе:
многолетние плодовые насаждения,
из них:
семечковые
косточковые
многолетние ягодные кустарниковые  на-
саждения,
из них:
смородина
крыжовник
малина
арония
облепиха
шиповник
питомники плодовых культур,
из них:
семечковые
косточковые
сады интенсивного типа
из них:
семечковые
косточковые

Руководитель      ______________        _______________________
                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
__________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным об-

ществом.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.01.2019 г.     № 2-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего 
давления, протяжённостью 1438 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Барышский,  р.п. Старотимошкино и наложении ограниче-

ний (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Феде-

рации,  с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», аб-

зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом  31 раздела 2.2 Положения о Министерстве 
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П 
«О министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области», на 
основании письменного заявления ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» от 19.11.2018 № 4441/78-07 (вх. № 24841 от 21.11.2018) и сведений о 
границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить границу охранной зоны газопровода среднего давления, 
протяжённостью 1438 м, адрес: Ульяновская область, р-н Барышский,  р.п. 
Старотимошкино, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 5598 кв.м (приложение № 1).

Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пун-
ктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на входящие 
в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Министр А.М.Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Министерства 

строительства 
и архитектуры Ульяновской об-

ласти  от 29.01.2019 г. № 2-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной 

сети вдоль охранной зоны 
газопровода среднего давления 

р.п. Старотимошкино, 
протяженностью 1438 метров по 
адресу:   Ульяновская область, 

Барышский район,  
р.п. Старотимошкино

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Старотимошкинское 

городское поселение
(Кадастровый квартал   73:02:030210)
1 11,99 440614,83 1398175,5
2 4,13 440621,33 1398185,58
3 13,81 440623,44 1398189,14
4 2,86 440613,02 1398180,07
5 4 440611,47 1398177,67

(Кадастровый квартал   73:02:030211)
1 59,93 440635,54 1398209,51
2 94,82 440679,84 1398249,87
3 78,18 440751,62 1398311,83
4 48,29 440811,02 1398362,66
5 49,85 440846,9 1398394,98
6 28,49 440885,01 1398427,12
7 70,86 440866,96 1398449,16
8 2,48 440819,43 1398501,72
9 10,59 440818,39 1398503,97

10 32,99 440811,23 1398511,77
11 32,6 440795,1 1398540,54
12 40,98 440792,13 1398573
13 9,2 440782,8 1398612,91
14 3,83 440779,94 1398621,65
15 6,06 440781,91 1398624,93
16 10,21 440780,82 1398630,89
17 10,85 440775,56 1398622,14
18 40,53 440778,95 1398611,83
19 33,17 440788,17 1398572,36
20 34,3 440791,19 1398539,33
21 61,47 440807,97 1398509,41
22 47,16 440849,54 1398464,12
23 45,97 440879,42 1398427,64
24 48,31 440844,27 1398398
25 78,13 440808,38 1398365,66
26 94,89 440749,01 1398314,86
27 60,58 440677,18 1398252,87

28 28,35 440632,4 1398212,07
29 9,06 440617,93 1398187,69
30 13,81 440613,02 1398180,07
31 23,69 440623,44 1398189,14
(Кадастровый квартал   73:02:030209)
1 2,48 440818,39 1398503,97
2 70,86 440819,43 1398501,72
3 22,72 440866,96 1398449,16
4 50,53 440852,56 1398466,74
5 7,89 440796,2 1398648,76
6 16,44 440789,27 1398644,98
7 6,06 440780,82 1398630,89
8 27,79 440781,91 1398624,93

(Кадастровый квартал   73:02:030208)
1 27,83 440998,85 1398908,05
2 29,77 440985,74 1398883,5
3 40,46 441009,97 1398866,2
4 15,65 441043,94 1398844,21
5 4 441058,09 1398837,52
6 15,38 441059,8 1398841,14
7 40,11 441045,89 1398847,71
8 26,17 441012,22 1398869,51
9 28,3 440990,93 1398884,71

10 4,03 441004,25 1398909,68
11 4 441000,7 1398911,59
12 3,7 441110,66 1399162,38
13 4 441111,61 1399165,95
14 2,56 441107,75 1399166,99
15 26,29 441107,09 1399164,52
16 6,02 441087,9 1399146,54
17 31,92 441087,36 1399140,55
(Кадастровый квартал   73:02:011001)
1 173,33 440834,65 1398712,84
2 76,51 440920,15 1398863,62
3 47,39 440957,16 1398930,58
4 4 440998,85 1398908,05
5 47,35 441000,7 1398911,59
6 63,96 440959,05 1398934,11
7 66,47 440988,63 1398990,82
8 47,18 441020,87 1399048,94
9 41,67 441045,24 1399089,34

10 24,97 441069,14 1399123,48
11 6,02 441087,36 1399140,55
12 29,88 441087,9 1399146,54
13 42,22 441066,1 1399126,11
14 47,39 441041,88 1399091,52
15 66,59 441017,41 1399050,95
16 65,96 440985,11 1398992,71
17 78,45 440954,6 1398934,23
18 173,26 440916,66 1398865,57
19 81,49 440831,19 1398714,86
20 7,89 440789,27 1398644,98
21 74,73 440796,2 1398648,76

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Министерства 

строительства  и архитектуры Ульяновской области  
от 29.01.2019 г. № 2-пр

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль охранной зоны газопровода  среднего 
давления  р.п. Старотимошкино, протяженностью 1438 метров по адресу: 

Ульяновская область, Барышский район,  р.п. Старотимошкино
№ 

п/п
Площадь, 

кв.м
Кадастровый номер Категория земель

1 2 73:02:030211:14 Земли населенных пунктов
2 0,03 73:02:000000:299(416) Земли населенных пунктов
3 24 73:02:030211:25 Земли населенных пунктов
4 0,03 73:02:000000:299(1097) Земли населенных пунктов
5 0,01 73:02:000000:299(973) Земли населенных пунктов
6 47 73:02:030211:26 Земли населенных пунктов
7 34 73:02:030208:31 Земли населенных пунктов
8 1 73:02:030211:67 Земли населенных пунктов
9 2237 73:02:011001:169 Земли сельскохозяйственного 

назначения

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.06.2019           № 24
г. Ульяновск

Об утверждении ставок субсидий и форм документов 
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
зарегистрированных  в государственном племенном регистре

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием подо-
трасли животноводства и скотоводства, утверждёнными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 84-П «О Правилах 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат, связанных  с развитием подотрасли животноводства и скотовод-
ства», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области  в 

целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части  их 
затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племен-
ном регистре (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйственному това-
ропроизводителю субсидии из областного бюджета Ульяновской области  в 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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целях возмещения части его затрат, связанных с содержанием племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрирован-
ных  в государственном племенном регистре (приложение № 2).

1.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения сельскохозяйственному товаро-
производителю части его затрат, связанных с содержанием племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрированных  
в государственном племенном регистре (приложение № 3).

1.4. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных  с 
содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, зарегистрированных в государственном племенном регистре (при-
ложение № 4).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.06.2019 г. № 24

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям 
части их затрат, связанных с содержанием племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре

В 2019 году размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям части их затрат (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), 
связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, составляют:

3000 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного по-
головья крупного рогатого скота молочного направления;

1500 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного по-
головья крупного рогатого скота мясного направления;

1200 рублей из расчёта на 1 условную голову племенного маточного по-
головья свиней.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.06.2019 г. № 24

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части его затрат, связанных 
с содержанием племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре

______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) ___________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)________________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты __________________,
____________________________________________,
ОКТМО _______________________________________________,
просит предоставить в _______ году субсидию из областного бюдже-

та Ульяновской области в целях возмещения части затрат (без учёта сумм 
налога на добавленную стоимость), связанных с содержанием племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, зарегистрирован-
ных в госу-дарственном племенном регистре, а именно (нужное отметить 
знаком - V):

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 
направления;

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного на-
правления;

племенного маточного поголовья свиней,
в объёме согласно справке-расчёту размера субсидии, прилагаемой  к на-

стоящему заявлению, и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _______
_______________________________________________________
Наименование банка ______________________________________
Расчётный счёт__________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________
БИК _________________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у ________________________________________ отсутствует        

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)  просрочен-
ная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области;

___________________________________________ не находится
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юриди-

ческого лица) 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_______________________________________ не прекратил (наи-

менование сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуально-
го предпринимателя) 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
______________________________________ не является                  

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридиче-
ского лица) 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;

______________________________________________ не получал                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении;

у ____________________________________________ отсутствует                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед Ульяновской областью.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход 
областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней  
со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области требования о возврате 
субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или 
установление факта наличия в представленных получателем субсидии до-
кументах недостоверных сведений, выявленных по результатам проведён-
ных Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок;

непредставления или несвоевременного представления отчётности  о 
достижении планового значения показателя результативности предостав-
ления субсидии.

Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения 
показателя результативности предоставления субсидии, установленного со-
глашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную суб-
сидию в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональ-
ном величине недостигнутого планового значения указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:

№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экземпляров

1 2 3 4

Руководитель            ______________        _______________
          (подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________        ____________
                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным 

обществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.06.2019 г. № 24

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области  

в целях возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю 
части его затрат, связанных с содержанием племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированных  в государственном племенном регистре
_______________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муници-

пального образования Ульяновской области)
Наименование 
племенного 
маточного по-
головья 
сельскохо-
зяйственных 
животных

Численность племен-
ного маточного по-
головья сельскохозяй-
ственных животных, 
на 01.01.__________ 
года,
  (текущего)
условных голов

Количество 
условных 
голов*

Размер ставки 
субсидии  на 
1 условную 
голову, рублей

Размер суб-
сидии 
из областного 
бюджета 
Ульяновской 
области, 
рублей
(гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель            ______________        _______________
          (подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________        ____________
                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*Количество условных голов указывается на дату представления в Министерство 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
документов для получения субсидии.

**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом. 

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Дата и время Наименование
должности

Подпись Расшиф-
ровка

подписи
поступления согласования 

Уполномоченное должностное лицо 
департамента животноводства, 
племенного дела и аквакультуры 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
(согласование указанных в графе 2 
справки-расчёта значений численно-
сти племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных на 
01 января текущего года)
Директор департамента финансов 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
(согласование расчёта размера 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.06.2019 г. № 24

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.06.2019               № 102-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017 № 157-
ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год», от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении 

перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области  
от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фак-
тического использования зданий (строений, сооружений) и помещений,  
в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организа-
ций определяется как их кадастровая стоимость», Положением о Мини-
стерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 157-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год» изменения, исключив из него строки 1602, 1875, 1963, 
2270, 2506, 3419, 3759, 3983, 4578, 5643, 5644, 5726, 5741, 6113, 6116, 6133, 
6155, 6653, 6680, 6681, 6762, 6763, 6764, 6840, 6965, 7026, 7092, 7466, 7504, 
7597, 7737, 7738, 7868, 8281, 8400, 8403, 8718, 8828, 8887, 8907, 8917, 8918, 
9195, 9253, 9372, 9461, 10321, 10667, 10724, 10950, 11008, 11673, 11867, 
11943, 11944, 12210, 12267, 12713, 12589, 12716, 12756, 12807, 13095, 13125, 
13132, 13133, 13818, 14012, 14129, 15354, 15410, 15475, 15560, 15889, 16611, 
16922, 17344, 17478, 17624, 17700, 17723, 17976, 18288, 18314, 18345, 18493, 
18507, 18509, 18565, 18487.

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2018  
№ 167-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2019 год» изменения, исключив из него строки 831, 1023, 1057, 
1211, 1337, 1836, 2007, 2132, 2461, 3093, 3094, 3153, 3161, 3401, 3403, 3414, 
3429, 3734, 3758, 3759, 3819, 3820, 3821, 3877, 3959, 4003, 4044, 4325, 4391, 
4479, 4480, 4582, 4832, 4877, 4878, 4988, 5032, 5065, 5074, 5078, 5079, 5188, 
5211, 5265, 5301, 5677, 5768, 5792, 5847, 5875, 6138, 6243, 6274, 6275, 6394, 
6413, 6555, 6646, 6648, 6675, 6705, 6856, 6876, 6880, 6881, 7144, 7182, 7230, 
7734, 7766, 7829, 8007, 8434, 8638, 8906, 8996, 9071, 9136, 9146, 9599, 9609, 
9611, 9635, 9333, 9506, 9593, 9992, 9994, 10219, 10255, 10344, 10480, 10551, 
10609, 10610, 10636, 10675, 10702, 11046, 11125, 11127.

3. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официальном сайте Министер-
ства строительства и архитектуры Ульяновской области;

- направление настоящего приказа в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ульяновской области.

Заместитель Председателя 
 Правительства Ульяновской области - Министр строительства 

и архитектуры Ульяновской области А.М.Садретдинова

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
03 июня 2019 г.        № 20-од

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области 

государственной услуги «Выдача, переоформление, выдача дубликатов 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров  и багажа легковым такси на территории Ульяновской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ульяновской области  от 30.08.2011 
№ 417-П «О мерах по реализации Федерального закона  от 21.04.2011 № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о Министерстве промышленности и транспорта 
Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Улья-
новской области от 16.11.2018  № 25/559-П «О Министерстве промышлен-
ности и транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламентпредоставле-
ния Министерством промышленности и транспортаУльяновской области 
государственной услуги «Выдача, переоформление, выдача дубликатов раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 30.08.2017  
№ 36-од «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области государственной услуги по 
выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и  багажа легковым такси на 
территории Ульяновской области»;

2.2. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 06.04.2018  
№ 22-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области от 30.08.2017 № 36-од»;

2.3. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 05.07.2018  
№ 35-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области от 30.08.2017 № 36-од».

Министр промышленности
и транспорта Ульяновской области   Д.А.Вавилин

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности и транспорта 

Ульяновской области  от 3 июня 2019 г. № 20-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством промышленности и 

транспорта Ульяновской области государственной услуги 
«Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений 
на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Ульяновской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления 

Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области (да-
лее - Министерство) государственной услуги «Выдача, переоформление, 
выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской обла-
сти» (далее - Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются юридические лица 

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) или индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в Российской Федерации  в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имею-
щие на праве собственности, праве хозяйственного ведения, на основании 
договора аренды или договора лизинга транспортные средства, предназна-
ченные для оказания услуг по перевозке пассажиров  и багажа легковым 
такси, индивидуальные предприниматели, использующие транспортные 
средства на основании выданной физическим лицом нотариально заверен-
ной доверенности на право распоряжения транспортным средством, если 
указанные транспортные средства соответствуют нижеперечисленным обя-
зательным требованиям, либо их представители, наделённые соответствую-
щими полномочиями выступать от имени указанных выше юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - заявители).

Частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» к транспортным средствам установлены следующие требования:

легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) 
цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадра-
тов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;

легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оран-
жевого цвета;

легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если 
плата за пользование легковым такси определяется в соответствии  с по-
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:9, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Терешанский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Коннов Александр Петрович, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2, 
тел. 89278269595.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
26 июня 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже 

следующего недвижимого имущества:
 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин. ВТО БРЭА БА-

ЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей пло-
щадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, пл. Горького, 13;

здание учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и зе-
мельного участка общей площадью 1860 кв. м, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, № 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, ул. Полбина, № 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-47, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
двух земельных участков ориентировочной общей площадью 13 га, пу-
тем выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК 
«Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Лутков Валерий 
Константинович, почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамиро-
ва, ул. Молодежная, дом 3, контактный телефон 8-927-630-31-93. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский р-н, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 2а, тел./факс: 680222, 680444, e-mail: zoo.iknzr@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет 2 долей в праве общей долевой собственности сель-
скохозяйственного кооперативного предприятия «Дружба» Карсунского 
района, Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:021301:1, ори-
ентировочной площадью 16,38 га.

Заказчиком кадастровых работ является Яшин Анатолий Иванович, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Карсунский район, с. М. Станич-
ное, ул. Низ, дом 12, телефон 89374559024.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно   обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, дом 12а, тел./факс: 680222, 680444 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30  календарных дней 
с момента опубликования объявления  по адресу:  432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, дом. 12а, тел./факс: 680222, 680444,e-mail:  zoo.
iknzr@gmail.com.

Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР»
о проведении открытого аукциона на понижение в электронной форме

АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении открытого аукциона на 
понижение на электронной торговой площадке ООО «Аукционный кон-
курсный дом»: http://www.a-k-d.ru/. Предметом аукциона является право 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 

лот № 1: «имущественный комплекс «здания пилорамы», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шос-
се и Западное шоссе, 2 в составе: «Здание пилорамы», «Здание для сушки 
пиломатериалов», «Здание ремонтно-строительного цеха», «Теплосеть», 
«Насосная станция, здание 311», «Железнодорожный путь 7», Земельный 
участок с кадастровым номером 73:08:020501:1900.

Начальная цена 21 266 000,00, в том числе НДС (20%). Цена отсече-
ния: 15 312 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%). Прием заявок с 14.06.2019 14.00 
(время московское) по 15.07.2019 14.00 (время московское). Дата и время 
начала аукциона: 22.07.2019 09.00 (время московское).

Извещение и документация об аукционе размещены в телекоммуни-
кационной сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru/, 
www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Мельни-
кова А.В., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

05.06.2019 г.    № 33-пр
г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным 

администратором доходов областного 
бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации  п р и к а з ы в а ю:

1. Закрепить за Министерством агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области (код главного 
администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 287) 
следующий код классификации доходов областного бюджета Ульяновской 
области
« Код классификации

доходов областного бюджета Улья-
новской области

Наименование кода дохода областного 
бюджета Ульяновской области

2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий

»

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр  Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.06.2019 г.    № 34-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской 

области от 23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным администратором 
доходов областного бюджета Ульяновской области» изменения:

1) дополнив     после строки
« 287 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе »

строкой следующего содержания 
« 287 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

».

2) дополнив     после строки
« 288  2 02 35090 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети »

строками следующего содержания 
« 288 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на увеличение площади лесовосстановления

288  2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специали-
зированной лесохозяйственной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

288 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

».

Министр финансов  Ульяновской области  Е.В.Буцкая

Кадастровым инженером Сафоновой Ириной Николаевной (являет-
ся членом СРО АКИ «Поволжья», номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34595; СНИЛС 
072-063-825 44, адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п.Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, конт. тел. 89021299322, квалифи-
кационный аттестат  № 73-15-252) выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:16:061303:5, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Кременки, АКХ «Коммунар». Заказчиками ка-
дастровых работ являются: Бикташева В.З. и Хасянова М.М.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

казаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя  из 
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени поль-
зования легковым такси.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт), с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной 
системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах в поме-
щении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
путём направления ответов на обращения, поступившие в электронной 

форме (на адрес электронной почты Министерства);
путём размещения информации на официальном сайте 

Министерства(http://transport.ulregion.ru/), на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале, Ре-
гиональном портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также областного государственного казённого учреждении «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного подразделе-
ния, предоставляющего государственную услугу, органов государствен-
ной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а 
также  ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы 
обратной связи Министерства, органов государственной власти, участвую-
щих  в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, 
который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления 
государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и 
функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан»  
или иных источниках информирования в секторе информирования и ожи-
дания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчер-
пывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской 
области;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес 

электронной почтыОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача, переоформле-

ние, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульянов-
ской области».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее - 
орган исполнительной власти).

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
2.3.1. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области (далее 
- Разрешение) по форме, прилагаемой к Порядку выдачи разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Ульяновской области, утверждённому постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П «О мерах  
по реализации Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Порядок выдачи разрешений).

В случае отказа - уведомление об отказе в выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Ульяновскойобласти по форме согласно приложению 
№ 4  к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление 
об отказе).

2.3.2. Переоформленное Разрешение в виде нового Разрешения.
В случае отказа - уведомление об отказе в переоформлении и выдаче 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Ульяновской области по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее 
также - уведомление об отказе).

2.3.3. Дубликат разрешения.
2.3.4. Уведомление о прекращении действия разрешения на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Ульяновской  по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Административному регламенту (далее - уведомление о прекращении 
действия Разрешения).

2.3.5. Уведомление о возврате заявления по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомле-
ние  о возврате).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги по выдаче (пере-

оформлению и выдаче) Разрешения составляет не более 13 (тринадцати) 
рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги по выдаче дубли-
ката Разрешения составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления заявления в Министерство.

2.4.3. Срок предоставления государственной услуги по прекращению 
действия Разрешения по заявлению заявителя составляет не более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

2.5.Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещён на официальном сайте Мини-
стерства, на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии  с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги по выдаче (перео-
формлению и выдаче) Разрешения заявителю необходимо самостоятельно 
представить следующие документы:

1) заявление о выдаче (переоформлении и выдаче) Разрешения (по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту -  для юридических лиц, приложению № 2 - для индивидуальных 
предпринимателей);

2) копиюдокумента, удостоверяющего личность заявителя (представи-
теля заявителя);

3) в случае обращения представителя - копиюдокумента, подтверждаю-
щего его полномочия;

4) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые 
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров  
и багажа легковым такси, заверенные заявителем;

5) копиюдоговора лизинга или договора аренды транспортного сред-
ства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство 
предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заве-
ренную заявителем;

5.1) копию нотариально заверенной доверенности на право распоряже-
ния транспортным средством, которое предполагается использовать индиви-
дуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предостав-
лено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной 
доверенности на право распоряжения транспортным средством);

6) ранее выданное Министерством Разрешение (в случае переоформ-
ления).

При личном обращении документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5.1 
подпункта 2.6.1, предоставляются с предъявлением оригиналов.

2.6.2. Для предоставления государственной услуги по выдаче дублика-
та Разрешения заявителю необходимо самостоятельно представить следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче дубликата Разрешения (по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту -  для юриди-
ческих лиц, приложению № 2 - для индивидуальных предпринимателей);

2) копиюдокумента, удостоверяющего личность заявителя (представи-
теля заявителя);

3) в случае обращения представителя - копиюдокумента, подтверждаю-
щего его полномочия.

(Продолжение следует.)
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