
Помимо соревновательной части 
ХХ чемпионата мира по стрельбе из ар-
балета, всех гостей турнира ожида-
ет насыщенная развлекательная про-
грамма - Фестиваль Средневековья и 
мастер-класс по стрельбе из арбалета 
со звездами. Научиться стрелять из ар-
балета, под бдительным присмотром 
опытных инструкторов сможет абсо-
лютно каждый. Финальным аккордом 
ХХ чемпионата мира по стрельбе из ар-
балета в дивизионах «Матч» и «Филд» 
станет торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров, а 

также гала-концерт с участием группы 
«Дискотека «Авария» в Ледовом двор-
це «Волга-Спорт-Арена» в воскресенье, 
18 августа.
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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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Ждём рекорда 

АРБАЛЕТЧИКИ ИЗ 35 
СТРАН МИРА СОБРАЛИСЬ 
НА РОДИНЕ ЛЕНИНА.

В Ульяновске 
стартовал 
чемпионат мира 
по арбалетному 
спорту. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ   

С 12 по 19 августа в Ульяновске про-
ходит XX чемпионат мира по стрельбе из 
арбалета. 

Первые спортсмены начали приезжать 
в регион еще в понедельник, а уже сегодня 
центральный стадион им. Льва Яшина и 
спорткомплекс УлГТУ принимают участ-
ников Международного Кубка Волги в ди-
визионах «Матч» и «Филд».

Планируется, что всего в ХХ чемпиона-
те мира примут участие порядка 500 стрел-
ков из 35 стран: Германии, Франции, Вен-
грии, Хорватии, Чехии… Вполне вероятно, 
что в Ульяновске будет установлен рекорд 
чемпионатов мира по числу спортсменов. 

Кстати, Россия принимает лучших 
стрелков мирового рейтинга IAU (Между-
народный союз стрельбы из арбалета) все-
го второй раз. Ранее в 2015 году в Улан-Удэ 
(Бурятия) с успехом прошел XVIII чем-
пионат мира. 

Главный турнир - собственно, чемпионат 
в дивизионах «Матч» и «Филд» - пройдет 
с 15 по 17 августа на тех же площадках, что 
принимают Кубок Волги.

Кроме уже названного, в рамках чемпи-
оната мира пройдут командные соревнова-
ния по спортивному стрелковому многобо-
рью среди юниоров на призы председателя

Российского союза ветеранов генерала 
армии М.А. Моисеева, командные соревнова-
ния арбалетчиков под названием «Карусель» 
и «Матч вызова» между командами лучших 
стрелков мира и сборной России. Вход на все 
спортивные мероприятия бесплатный.

В преддверии чемпионата мира в Ульяновске прошел чемпионат России по арбалетному спорту в дивизионах «Матч» 
и «Филд», по итогам которого были опробованы спортивные площадки и сформирована сборная страны. За путевки 
на чемпионат мира боролись лучшие стрелки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иркутска, Хабаровска, Архан-
гельска, Московской области, Республики Коми, Ставропольского и Пермского краев. В ходе стрельбы из матчевого 
арбалета были установлены рекорды страны для мужчин и женщин - 398 очков из 400 возможных, что на балл 
выше рекордов мира. К сожалению, статус чемпионата России (отсутствие допинг-контроля) не позволяет придать 
достижениям мировой уровень. 

Строительство 
по графику
Школа для специалистов 
инженерных информационных 
технологий. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Новая школа в Заволжском районе 
Ульяновска будет сотрудничать с высоко-
технологичными предприятиями региона. 
Такую задачу поставил губернатор Сергей 
Морозов по итогам осмотра строительства 
объекта.

«Для нас важным вопросом является не 
только срок сдачи объекта и соответствие 
здания всем нормам. Здесь должен зара-
ботать целый образовательный комплекс, 
который объединит детские сады, профес-
сиональные организации и инфраструктуру 
района. Учреждение должно решать нацио-
нальные задачи, поставленные президентом 
Владимиром Путиным. Школа должна го-
товить востребованных специалистов, в том 
числе для цифровой экономики. Необходи-
мо, чтобы эта образовательная организация 
выстроила взаимодействие с высокотехно-
логичными промышленными предприяти-
ями», - подчеркнул глава региона.

Напомним: новая школа в микрорайоне 
«Центральный» рассчитана на 1000 мест. 
Возведение ведется в рамках госпрограммы 
РФ «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федера-
ции». В 2018 году на строительство объекта 
направлено 413,1 млн рублей, в 2019-м - 
93,3 млн. Учреждение станет структурным 
подразделением средней школы № 63.

По информации профильного ведом-
ства, строительство идет в соответствии с 
графиком. На сегодня в полном объеме вы-
полнены кирпичная кладка каркаса здания, 
монтаж котельной, устройство наружной 
теплотрассы, проведены кровельные рабо-
ты, в школе запущено тепло. Обеспечено 
наружное электроснабжение, устроены во-
довод, канализация.

Здание будет состоять из трех блоков: 
начального, старшего и общего, в котором 
будут находиться холл, столовая, большой 
спортивный зал, актовый зал, библиотека 
с читальным залом и информационным 
центром. Планируется, что учебное учреж-
дение будет иметь физико-математический 
и информационно-технологический про-
фили инженерного направления.

Для реализации инженерного про-
филя в школе предусмотрен технопарк с 
лабораториями робототехники, нанотех-
нологий, 3D-моделирования, телестудией, 
издательским центром, астрономическим 
комплексом, кабинетом естествознания, в 
котором можно проводить эксперименты и 
ставить опыты. Кроме того, на базе учебно-
го заведения планируется реализовать про-
ект «Школа Технокампуса» - инженерный 
лицей. 

Открытие запланировано на сентябрь 
2020 года, с января следующего года нач-
нется процесс лицензирования.

Добавим, что в завершающей стадии 
строительства находится школа в микро-
районе «Искра» областного центра. Воз-
веден каркас здания, установлены оконные 
блоки и витражи, наружные двери, ведется 
отделка фасада, устройство наружных и 
внутренних инженерных сетей.

По словам министра образования и 
науки Натальи Семеновой, планирует-
ся, что к 1 сентября все строительные 
работы будут закончены, а школа от-
кроет свои двери для учеников с января 
2020 года. Здесь уже сформировано 19 клас-
сов. «Идет отделка кабинетов, спортзалов, 
достраивается бассейн длиной 25 м. Также 
ведется работа по размещению технико-
экономических заданий на поставку обо-
рудования. Главным результатом нового 
проекта должна стать образовательная ор-
ганизация нового типа - многофункцио-
нальный образовательный комплекс для 
детей с различными стартовыми возмож-
ностями и особенностями развития», - рас-
сказала Наталья Семенова.

Доходная часть бюджета-2020 
запланирована в сумме 
48,8 млрд рублей.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Проект доходной части региональ-
ной казны на ближайший трехлет-
ний период представлен губернатору 
Сергею Морозову на заседании комис-
сии по бюджетным проектировкам.

«Проект бюджета должен отвечать 
всем требованиям бюджетного законо-
дательства и решать основные задачи, 
которые сформулированы президен-
том РФ Владимиром Путиным в на-
циональных проектах на ближайшие 
шесть лет. Главным в бюджетной по-
литике региона остается повышение 
уровня жизни и благосостояния насе-
ления. Это потребует серьезных ресур-
сов для отраслей социальной сферы и 
развития реального сектора экономи-
ки», - отметил глава региона.

В основе формирования доходной 
части бюджета лежит базовый вариант 
прогноза социально-экономического 
развития региона. Расчеты объема на-
логовых и неналоговых поступлений 
производились исходя из действую-

щего налогового законодательства РФ 
и области.

«Структура доходной части остает-
ся неизменной: более 80% налоговых и 
неналоговых поступлений занимают 
акцизы, НДФЛ и налог на прибыль. 
С учетом всех доходных источников 
общая сумма, по прогнозам, составит 
48,8 млрд рублей, что больше перво-
начального бюджета 2019 года на 
4,5 млрд рублей», - отметила министр 
финансов Екатерина Буцкая.

Кроме того, руководитель ведом-
ства рассказала о финансировании 
и реализации государственных про-
грамм РФ в Ульяновской области в 
2019 году. Регион участвует в 19 из 
41 госпрограмм Российской Феде-
рации и федеральных целевых про-
граммах. На их реализацию из феде-
рального бюджета в начале года было 
предусмотрено 7,9 млрд рублей, по 
итогам первого квартала сумма вырос-
ла до 15,2 млрд рублей.

В целом финансовое обеспечение 
в рамках госпрограмм Российской 
Федерации запланировано в объеме 
16,5 млрд рублей, в том числе средства 
федерального бюджета - 14,5 млрд 
рублей, областного - 1,8 млрд рублей 
и муниципальных образований - 
286,3 млн рублей.

Структура неизменна: акцизы, НДФЛ, 
налог на прибыль

Тенденция стабильности 
Уровень безработицы в регионе остается одним 
из низких в ПФО.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

По последним данным, показатель безработицы 
в Ульяновской области составляет 0,46%. Это второе 
место среди субъектов Приволжского федерального 
округа, впереди только Нижегородская область.

По информации специалистов агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов, в органах службы занятости населения 
зарегистрировано почти 2,9 тысячи безработных. 
«Тенденция стабильности на рынке труда области 
сохранена. Общее число безработных граждан, по 
методологии МОТ, в июне составило 3,6% от чис-
ленности экономически активного населения. В 
осенне-зимний период было небольшое сезонное 
увеличение, но это происходит ежегодно. Связано, 
повторюсь, с сезонностью, например, у специалистов 
сельского хозяйства. Добавлю, что за I полугодие из 
всех обратившихся в службу занятости 66% было 
трудоустроено», - прокомментировал член обще-
ственного совета при агентстве по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Анатолий 
Полуэктов.

Напомним: губернатор Сергей Морозов по-
ставил задачу создать в 2019 году порядка 23 ты-
сяч новых рабочих мест. С начала года открыты 
16,5 тысячи вакансий. Наибольшее количество 
создано в отраслях, курируемых минсельхозом 
(6933 позиции) и минпромтрансом (3144). В рам-
ках реализации инвестпроектов организовано 
1322 рабочих места.
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«Ульяновскхлебпром» 
модернизирует 
производственные площадки.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Проект новой линии по производ-
ству подового хлеба был презентован гу-
бернатору Сергею Морозову 8 августа.

«ООО «Ульяновскхлебпром» - одно 
из градообразующих и социально ориен-
тированных предприятий региона. Про-
дукция давно себя зарекомендовала на 
рынке и полюбилась ульяновцам. Ее от-
личает высокое качество и то, что сырье 
закупается исключительно у местных 
производителей. Кроме того, организа-
ция стала одним из первых участников 
акции «Социальный хлеб». Отрадно, что 
руководство постоянно проводит модер-
низацию, внедряет новые технологии, 
расширяет ассортимент и каналы сбыта. 
В настоящее время численность сотруд-
ников составляет более 800 человек. Бу-
дущее «Ульяновскхлебпрома» для нас 
очень важно, так как это предприятие 
является стратегически важным с точки 
зрения продовольственной безопасно-
сти», - отметил Сергей Морозов.

Новая линия на производстве запу-
скается уже в сентябре этого года, и об-
щий объем инвестиций в него составит 
порядка 200 миллионов рублей. Поми-
мо того, что она позволит производить 
25 тонн хлеба в сутки, ассортимент вы-
пускаемой продукции будет расширять-
ся. Кроме того, обслуживание нового 
производства должно будет вестись вы-
сококвалифицированными сотрудника-
ми, поэтому специалисты смогут прой-
ти курсы переподготовки и повышения 
квалификации.

По словам генерального директора 
ООО «Ульяновскхлебпром» Фаины 
Самарцевой, новая линия по производ-
ству подового хлеба включает в себя 
оборудование по приготовлению теста, 
расстоечный шкаф, подовую печь, кулер 
для охлаждения, машину для нарезки и 
упаковки. «Оборудование производится 
и поставляется чешской фирмой J4, яв-
ляющейся одним из лидеров по произ-
водству хлебопекарного оборудования 
на мировом рынке», - пояснила Фаина 
Самарцева.

Ассортимент выпускаемой продук-
ции: свыше 80 наименований хлебобу-
лочных изделий, более 150 наименова-
ний тортов, пирожных, кексов, рулетов, 

сухаро-бараночных изделий, пряников, 
печенья, вафельной продукции, вареные 
и полукопченые колбасы, сосиски, мяс-
ные полуфабрикаты.

Начальник производственной лабо-
ратории хлебозавода № 3 Ольга Разу-
мовская рассказала, что на предприя-
тии выпекаются ржаные и пшеничные 
сорта хлеба для детского питания и 
социальной сферы. «У нас есть линия, 
на которой производится крестьянский 
хлеб по классической рецептуре в тече-
ние 10 часов на живой закваске, кото-
рая придает ему уникальный аромат и 
вкус. Ни в самом городе, ни в регионе 
ему нет аналогов», - подчеркнула Ольга 
Разумовская.
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Аналогов нет  

Ввод в эксплуатацию 
жилья в регионе 
превысил плановые 
показатели, составив 
412,5 тыс. кв. м.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В четверг, 8 августа, в преддверии 
профессионального праздника во Двор-
це «Волга-Спорт-Арена» губернатор 
Сергей Морозов встретился с ветера-
нами строительной отрасли и наградил 
лучших работников.

Строители отмечены знаком губер-
натора «За трудовую доблесть», почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами. Также награждены победите-
ли ежегодного конкурса регионального 
минстроя. Лучшим предприятием про-
мышленности строительных материа-
лов и стройиндустрии признано ООО 
«Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск», 
лучшей подрядной организацией опре-
делено ООО «Строительно-монтажное 
управление КПД-2», а среди проект-
ных организаций первенствовало ООО 
«Ульяновскгражданпроект».

«В рамках нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» стоит задача увеличить 
объемы строительства жилья к 2024 году 
до 120 млн кв. м. Поэтому сейчас все 
силы и средства необходимо направить 
на стратегическое планирование, мы 
должны четко понимать на пять лет впе-
ред: где будем строить, из чего, сколько и 
что для этого нужно. В настоящее время 
разработан и утвержден областной про-
ект «Жилье», с Минстроем России под-
писано соглашение о стимулировании и 
увеличении объемов строительства от 
1 млн кв. м в 2019 году до 1,4 млн кв. м 
в 2024 году, что позволит ввести в строй 
за это время 7,5 млн кв. м жилья», - под-
черкнул Сергей Морозов.

По информации профильного ве-
домства, в регионе за семь месяцев 
2019 года введено в эксплуатацию 
412,5 тыс. кв. м жилья, это больше пла-
нового показателя на 34,5 тыс. кв. м и со-
ставляет 110% к аналогичному периоду 
прошлого года.

«Сегодня региональными инстру-
ментами стимулирования жилищного 
строительства, развития системы ипо-
течного кредитования и повышения 

доступности нового жилья и спроса на 
него являются программы, направлен-
ные на обеспечение жильем молодых 
семей, детей-сирот, «Губернаторская 
ипотека». В этом году свои жилищные 
условия улучшат 34 молодые семьи, вы-
платы получат 185 работников бюджет-
ной сферы и отрасли IT, 106 детей-сирот 
переедут в новые квартиры», - отметила 
вице-премьер - министр строительства 
и архитектуры Алсу Садретдинова.

Рекорды строителей

1,4 МЛН КВ. М 
ЖИЛЬЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СДАНО 
В ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

«НИЛЕД» выбрала 
Ульяновскую область 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В Димитровградском индустри-
альном парке «Мастер» появится про-
изводство электроустановочных из-
делий - соответствующее соглашение 
губернатор Сергей Морозов подписал 
с компанией ООО «Димитровград-
ский арматурный завод».

Производство электроустановоч-
ных изделий, а именно линейной арма-
туры для самонесущих изолированных 
проводов, начнет работу в 2020 году. 
Заявленный объем инвестиций в про-
ект составит не менее 200 млн рублей. 
На первом этапе реализации будет соз-
дано 45 рабочих мест, в дальнейшем 
планируется расширение штата.

«Мы продолжаем работу по раз-
витию индустриального парка в Ди-
митровграде, поступают заявки от по-
тенциальных инвесторов. В настоящее 
время ведется расширение площадей 
парка, там сможет разместиться боль-
ше предприятий, а значит, мы создадим 
условия для появления новых рабочих 
мест, поступления дополнительных 
налоговых отчислений в бюджет, что 
скажется на социально-экономической 
ситуации в городе», - подчеркнул гла-
ва региона.

По информации Корпорации раз-
вития Ульяновской области, диалог 
с новым резидентом начался этой 
весной, а 5 июля уже был заключен 
договор аренды. На площадях ДИП 
«Мастер» инвестор займет порядка 
2 тысяч кв. м. 

«Приход этого резидента особенно 
радует тем, что компания ранее при-
нимала участие в строительстве двух 
заводов в Ульяновске. Таким образом, 
управленцы, которые уже имеют опыт 
работы на территории нашей обла-
сти, рассказывают своим партнерам 
о положительном взаимодействии с 
командой региона, что способствует 
привлечению новых инвесторов и про-
ектов», - отметил генеральный дирек-
тор областной Корпорации развития 
Сергей Васин.

«При выборе площадки для раз-
мещения производства мы смотрели 
разные варианты в регионах, нам была 
важна логистическая составляющая. 
Здесь отмечу, что Ульяновская область 
расположена выгодно, второй момент 
- быстрая и эффективная работа реги-
ональной власти, нам оказывали под-
держку на всех этапах оформления. 
Мы планируем не просто разместить 
здесь производство, а сделать в даль-
нейшем логистический центр: в радиу-
се примерно 700 км планируем постав-
лять продукцию экспортирующим и 
подрядным организациям и укомплек-
товывать ее сопутствующими товара-
ми. В связи с этим количество рабочих 
мест должно увеличиться», - отме-
тил генеральный директор компании 
«НИЛЕД» Илья Григорьев. 

ООО «НИЛЕД» из Подольска 
является компанией-учредителем 
ООО «Димитровградский арматур-
ный завод». Кроме линейной армату-
ры для воздушных линий компания 
«НИЛЕД» уже много лет производит 
соединительные зажимы для кабелей 
на напряжение до 500 кВ, которые по-
ставляет крупнейшим производите-
лям кабельной арматуры. В настоящее 
время арматура «НИЛЕД» эксплуа-
тируется более чем в 30 странах с раз-
личными климатическими условиями 
и имеет производственные филиалы в 
Испании, США, Бразилии и России. 
Компания имеет сертификаты ISO 
9001:2000 и ISO 14001 и производит 
продукцию в соответствии с общеев-
ропейскими стандартами CENELEC 
EN 50483, EN 50397.

В текущем году в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
на развитие ДИП «Мастер» из феде-
ральной казны выделено 250 млн ру-
блей, из областного бюджета - 7,7 млн 
рублей. 

Напомним: в настоящее время об-
щая площадь парка составляет 150 тыс. 
кв. м. Его резидентами являются ООО 
«Торсион-Д», ООО «Призма», ООО 
«Полесье ДГ», ООО «АВП Ротанг».

Тем временем… 
В Ульяновской области создан Совет по вопросам градостроитель-

ной и архитектурной деятельности при губернаторе
Одной из задач Совета является выработка предложений по совер-

шенствованию условий и порядка осуществления на территории 
области градостроительной и архитектурной деятельности.

Совет станет площадкой для обсуждения наболевших вопросов 
с участием архитектурного сообщества, представителей МЧС, 

ГИБДД, экологов, представителей общественных организаций, что 
поможет вырабатывать оптимальные решения и создать дополни-
тельные условия для должного осуществления градостроительной 

и архитектурной деятельности. 
Заседания совета будут проводится не реже одного раза в квартал.
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете  Ульяновской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 июля 2019 года

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Продолжение. Начало в № 59 (24.231) от 6 августа, № 60 (24.232) от 9 августа  2019 г.)

Оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техни-
кой и оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по охране лесов от пожаров

288 04 07 88 3 GA 54320  25806,6 25806,6 25806,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

288 04 07 88 3 GA 54320 600 25806,6 25806,6 25806,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 04 07 88 4 00 00000  218711,2 215808,6 220531,0

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области и подведомственных 
Министерству природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области учреждений»

288 04 07 88 4 01 00000  218711,2 215808,6 220531,0

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению «Пожарная 
безопасность»

288 04 07 88 4 01 48050  20722,0 20722,0 20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

288 04 07 88 4 01 48050 600 20722,0 20722,0 20722,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства

288 04 07 88 4 01 48060  22883,0 17283,0 17283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

288 04 07 88 4 01 48060 100 2008,4 2008,4 2008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 48060 200 18982,29883 13362,09552 13362,09552

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 48060 800 1892,30117 1912,50448 1912,50448
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

288 04 07 88 4 01 51290  175106,2 177803,6 182526,0

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

288 04 07 88 4 01 51291  47097,9 48276,6 48276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

288 04 07 88 4 01 51291 100 36321,3 36321,3 36321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 51291 200 10776,6 11955,3 11955,3

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяй-
ства, находящихся в ведении Министерства 
природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области)

288 04 07 88 4 01 51292  113480,79488 113886,49488 118499,69488

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

288 04 07 88 4 01 51292 100 106047,48179 110987,87998 115894,77483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 04 07 88 4 01 51292 200 7268,04703 2692,53957 2398,84472

Иные бюджетные ассигнования 288 04 07 88 4 01 51292 800 165,26606 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (предоставление 
подведомственным бюджетным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на 
иные цели, источником которых являются 
субвенции из федерального бюджета)

288 04 07 88 4 01 51293  14527,50512 15640,50512 15749,70512

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

288 04 07 88 4 01 51293 600 14527,50512 15640,50512 15749,70512

Охрана окружающей среды 288 06   461810,8 178867,1 213122,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

288 06 02   32630,8 9973,6 14273,6

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 06 02 88 0 00 00000  32630,8 9973,6 14273,6

Подпрограмма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

288 06 02 88 5 00 00000  32630,8 9973,6 14273,6

Основное мероприятие «Ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде»

288 06 02 88 5 01 00000  31942,8 9685,6 13985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 02 88 5 01 00000 200 31942,8 9685,6 13985,6

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры по сбору и обработке твёрдых 
коммунальных отходов»

288 06 02 88 5 02 00000  688,0 288,0 288,0

Оборудование контейнерных площадок в на-
селённых пунктах Ульяновской области

288 06 02 88 5 02 78150  688,0 288,0 288,0

Межбюджетные трансферты 288 06 02 88 5 02 78150 500 688,0 288,0 288,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

288 06 03   42313,3 37253,9 37253,9

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

288 06 03 11 0 00 00000  134,5 134,5 134,5

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

288 06 03 11 0 00 59100  65,3 65,3 65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 11 0 00 59100 200 65,3 65,3 65,3

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 0 00 00000  42178,8 37119,4 37119,4

Подпрограмма «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 1 00 00000  28087,8 25750,0 25750,0

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий не-
гативного воздействия на окружающую среду 
в результате экономической деятельности»

288 06 03 88 1 01 00000  19847,8 17750,0 17750,0

Осуществление государственного экологиче-
ского мониторинга

288 06 03 88 1 01 46210  17450,0 17450,0 17450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46210 200 17450,0 17450,0 17450,0

Формирование экологической культуры на-
селения Ульяновской области

288 06 03 88 1 01 46230  437,8 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46230 200 437,8 300,0 300,0

Составление и утверждение схемы раз-
мещения, использования, охраны охотничьих 
угодий на территории Ульяновской области

288 06 03 88 1 01 46240  1960,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 01 46240 200 1960,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация не-
гативного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду»

288 06 03 88 1 02 00000  240,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области на проведении 
акции «Лес победы»

288 06 03 88 1 02 46270  240,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 288 06 03 88 1 02 46270 500 240,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Сохране-
ние биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма»

288 06 03 88 1 G9 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Сохранение биоразнообразия 288 06 03 88 1 G9 46220  8000,0 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 1 G9 46220 200 8000,0 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 06 03 88 4 00 00000  14091,0 11369,4 11369,4

Основное мероприятие «Содержание аппа-
рата Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской области 
учреждений»

288 06 03 88 4 01 00000  14091,0 11369,4 11369,4

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

288 06 03 88 4 01 80010  14091,0 11369,4 11369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

288 06 03 88 4 01 80010 100 10777,1 10729,4 10729,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 03 88 4 01 80010 200 3223,9 550,0 550,0

Иные бюджетные ассигнования 288 06 03 88 4 01 80010 800 90,0 90,0 90,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

288 06 05   386866,7 131639,6 161594,7

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

288 06 05 11 0 00 00000  9366,7 9602,4 9846,3

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов

288 06 05 11 0 00 59700  9366,7 9602,4 9846,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

288 06 05 11 0 00 59700 100 8986,5 9253,4 9253,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 05 11 0 00 59700 200 370,2 339,0 582,9

Иные бюджетные ассигнования 288 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

288 06 05 88 0 00 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Подпрограмма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

288 06 05 88 5 00 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами»

288 06 05 88 5 G2 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Мероприятия по созданию электронной 
модели территориальной схемы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами

288 06 05 88 5 G2 46180  7500,0 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 05 88 5 G2 46180 200 7500,0 1500,0 0,0

Введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твёрдых коммуналь-
ных отходов и мощностей по утилизации 
отходов и фракций после обработки твёрдых 
коммунальных отходов

288 06 05 88 5 G2 52970  370000,0 120537,2 151748,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 06 05 88 5 G2 52970 200 370000,0 120537,2 151748,4

Министерство финансов Ульяновской 
области

292     4808710,6926 5907620,3 7264760,2

Общегосударственные вопросы 292 01   348392,0546 1668202,3 3025342,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

292 01 06   241804,1 241804,1 241804,1

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

292 01 06 95 0 00 00000  241804,1 241804,1 241804,1

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Министерства финансов Ульянов-
ской области по реализации государственной 
программы»

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

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

292 01 06 95 0 04 10340  122299,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

292 01 06 95 0 04 10340 100 61492,5 61492,5 61492,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

292 01 06 95 0 04 10340 200 60807,3 55196,5 55196,5

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

292 01 06 95 0 04 80010  119504,3 125115,1 125115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

292 01 06 95 0 04 80010 100 76966,5 76966,5 76966,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

292 01 06 95 0 04 80010 200 42277,8 47888,6 47888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

292 01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 06 95 0 04 80010 800 110,0 110,0 110,0
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Резервные фонды 292 01 11   49565,7546 50000,0 50000,0
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

292 01 11 11 0 00 00000  49565,7546 50000,0 50000,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской 
области

292 01 11 11 0 00 80190  39565,7546 40000,0 40000,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80190 800 39565,7546 40000,0 40000,0
Резервный фонд Ульяновской области 292 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 292 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 292 01 13   57022,2 1376398,2 2733538,1
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

292 01 13 11 0 00 00000  57022,2 1376398,2 2733538,1

Условно утверждённые расходы 292 01 13 11 0 00 10240  0,0 1184398,2 2541533,1
Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1184398,2 2541533,1
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

292 01 13 11 0 00 80210  57022,2 192000,0 192005,0

Иные бюджетные ассигнования 292 01 13 11 0 00 80210 800 57022,2 192000,0 192005,0
Национальная оборона 292 02   19970,6 19970,7 19970,7
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

292 02 03   19970,6 19970,7 19970,7

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

292 02 03 11 0 00 00000  19970,6 19970,7 19970,7

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

292 02 03 11 0 00 51180  19970,6 19970,7 19970,7

Межбюджетные трансферты 292 02 03 11 0 00 51180 500 19970,6 19970,7 19970,7
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

292 13   1073103,7 1030007,6 1030007,6

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

292 13 01   1073103,7 1030007,6 1030007,6

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

292 13 01 95 0 00 00000  1073103,7 1030007,6 1030007,6

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

292 13 01 95 0 01 00000  1073103,7 1030007,6 1030007,6

Управление государственным долгом Улья-
новской области

292 13 01 95 0 01 65010  1073103,7 1030007,6 1030007,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

292 13 01 95 0 01 65010 700 1073103,7 1030007,6 1030007,6

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы российской 
федерации

292 14   3367244,338 3189439,7 3189439,7

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

292 14 01   2313696,2 2259333,7 2152073,0

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

292 14 01 95 0 00 00000  2313696,2 2259333,7 2152073,0

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области»

292 14 01 95 0 02 00000  2313696,2 2259333,7 2152073,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов Ульяновской 
области из областного фонда финансовой 
поддержки поселений

292 14 01 95 0 02 72010  256144,9 266397,0 277118,7

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72010 500 256144,9 266397,0 277118,7
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области из 
областного фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских 
округов)

292 14 01 95 0 02 72020  2057551,3 1992936,7 1874954,3

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72020 500 2057551,3 1992936,7 1874954,3
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

292 14 03   1053548,138 930106,0 1037366,7

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

292 14 03 11 0 00 00000  120000,0 120000,0 120000,0

Дотации муниципальным образованиям 
Ульяновской области в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Ульяновской области

292 14 03 11 0 00 73110  8000,0 8000,0 8000,0

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

292 14 03 11 0 00 73120  8000,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 73120 500 8000,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области, 
обеспечивших увеличение объёма налоговых 
доходов областного бюджета Ульяновской 
области от уплаты налога, взимаемого в 
связи с применением упрощённой системы 
налогообложения

292 14 03 11 0 00 73140  104000,0 104000,0 104000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 11 0 00 73140 500 104000,0 104000,0 104000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-
2021 годы

292 14 03 95 0 00 00000  933548,138 810106,0 917366,7

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области»

292 14 03 95 0 02 00000  151900,0 157979,7 164337,8

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам город-
ских, сельских поселений

292 14 03 95 0 02 71310  151900,0 157979,7 164337,8

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 02 71310 500 151900,0 157979,7 164337,8
Основное мероприятие «Реализация мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области»

292 14 03 95 0 03 00000  653843,5 552126,3 653028,9

Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погаше-
ние кредиторской задолженности)

292 14 03 95 0 03 70440  200000,0 225000,0 330000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 70440 500 200000,0 225000,0 330000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

292 14 03 95 0 03 73060  453843,5 327126,3 323028,9

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 73060 500 453843,5 327126,3 323028,9
Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской 
области»

292 14 03 95 0 05 00000  127804,638 100000,0 100000,0

Субсидии бюджетам поселений Ульянов-
ской области, бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области в целях 
софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан, 
субсидии бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в границах 
территорий которых зарегистрированы 
садоводческие некоммерческие товари-
щества и огороднические некоммерческие 
товарищества, в целях софинансирования 
реализации проектов развития поселений 
и городских округов Ульяновской об-
ласти, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан, которые заключаются в 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте или содержании автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения поселений (городских округов), 
ведущих к садоводческим некоммерческим 
товариществам и огородническим неком-
мерческим товариществам

292 14 03 95 0 05 70420  127804,638 100000,0 100000,0

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  по разделам,  
подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области  и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
Наименование Рз ПР ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 01    2899847,1146 3613885,1 4972108,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   3243,2 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 02 11 0 00 00000  3243,2 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 01 02 11 0 00 10010  3243,2 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 11 0 00 10010 100 3243,2 3815,5 3815,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03   163757,5 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 03 11 0 00 00000  163757,5 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области

01 03 11 0 00 10030  3815,516 3762,8 3762,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10030 100 3815,516 3762,8 3762,8

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 05 70420 500 127804,638 100000,0 100000,0
Министерство развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области

294     13746,6 8497,2 8497,2

Общегосударственные вопросы 294 01   13746,6 8497,2 8497,2
Международные отношения и международ-
ное сотрудничество

294 01 08   13746,6 8497,2 8497,2

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

294 01 08 11 0 00 00000  13746,6 8497,2 8497,2

Мероприятия в области развития междуна-
родных и межрегиональных связей Ульянов-
ской области

294 01 08 11 0 00 10390  4600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

294 01 08 11 0 00 10390 600 4600,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

294 01 08 11 0 00 80010  9146,6 8497,2 8497,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

294 01 08 11 0 00 80010 100 7102,0 6502,0 6502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

294 01 08 11 0 00 80010 200 2044,6 1995,2 1995,2

Избирательная комиссия Ульяновской 
области

311     74199,7 66693,1 66693,1

Общегосударственные вопросы 311 01   74199,7 66693,1 66693,1
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

311 01 07   74199,7 66693,1 66693,1

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

311 01 07 11 0 00 00000  74199,7 66693,1 66693,1

Члены Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

311 01 07 11 0 00 10050  10402,4 9904,4 9904,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

311 01 07 11 0 00 10050 100 10402,4 9904,4 9904,4

Государственная автоматизированная инфор-
мационная система «Выборы»

311 01 07 11 0 00 10130  660,0 615,0 615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

311 01 07 11 0 00 10130 200 660,0 615,0 615,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 80010  27302,2 23500,0 23500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

311 01 07 11 0 00 80010 100 26899,6 23383,3 23383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

311 01 07 11 0 00 80010 200 393,1 107,2 107,2

Иные бюджетные ассигнования 311 01 07 11 0 00 80010 800 9,5 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функций территори-
альных органов

311 01 07 11 0 00 80120  35835,1 32673,7 32673,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

311 01 07 11 0 00 80120 100 35835,1 32673,7 32673,7

Агентство регионального государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области

382     17939,9 16706,4 16706,4

Общегосударственные вопросы 382 01   17939,9 16706,4 16706,4
Другие общегосударственные вопросы 382 01 13   17939,9 16706,4 16706,4
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

382 01 13 11 0 00 00000  17939,9 16706,4 16706,4

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

382 01 13 11 0 00 80010  17939,9 16706,4 16706,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

382 01 13 11 0 00 80010 100 15174,9 14553,4 14553,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

382 01 13 11 0 00 80010 200 2575,0 1963,0 1963,0

Иные бюджетные ассигнования 382 01 13 11 0 00 80010 800 190,0 190,0 190,0
Счётная палата Ульяновской области 440     29278,8 25525,3 25525,3
Общегосударственные вопросы 440 01   29278,8 25525,3 25525,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

440 01 06   29278,8 25525,3 25525,3

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

440 01 06 11 0 00 00000  29278,8 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты Ульяновской 
области и его заместитель

440 01 06 11 0 00 10070  5003,2 4515,0 4515,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

440 01 06 11 0 00 10070 100 5003,2 4515,0 4515,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

440 01 06 11 0 00 80010  24275,6 21010,3 21010,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

440 01 06 11 0 00 80010 100 22848,6 20055,9 20055,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

440 01 06 11 0 00 80010 200 1425,0 944,4 944,4

Иные бюджетные ассигнования 440 01 06 11 0 00 80010 800 2,0 10,0 10,0
ИТОГО      61227242,3459 55429591,0 55156799,6»;

7) приложение 8 изложить в следующей редакции:
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Депутаты Законодательного Собрания Улья-
новской области

01 03 11 0 00 10040  32851,273 31185,6 31185,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 10040 100 32851,273 31185,6 31185,6

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 03 11 0 00 80010  127090,711 99636,5 99636,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 11 0 00 80010 100 90927,6 99636,5 99636,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 11 0 00 80010 200 35853,111 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 11 0 00 80010 800 310,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   293576,6 240521,4 240521,4

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 04 11 0 00 00000  293576,6 240521,4 240521,4

Руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской 
области и его заместители

01 04 11 0 00 10020  28864,5 31909,0 31909,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 11 0 00 10020 100 28864,5 31909,0 31909,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 04 11 0 00 80010  264712,1 208612,4 208612,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 11 0 00 80010 100 262999,3 206901,3 206903,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 11 0 00 80010 200 1704,1 1704,1 1704,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 0 00 80010 800 8,7 7,0 5,3
Судебная система 01 05   90453,5 73519,5 73552,4
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 05 11 0 00 00000  90453,5 73519,5 73552,4

Осуществление отдельных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 11 0 00 51200  670,2 697,6 730,5

Межбюджетные трансферты 01 05 11 0 00 51200 500 670,2 697,6 730,5
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 05 11 0 00 80010  89783,3 72821,9 72821,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 05 11 0 00 80010 100 80603,31836 63941,91836 63941,91836

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 05 11 0 00 80010 200 9094,98164 8794,98164 8794,98164

Иные бюджетные ассигнования 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   271082,9 267329,4 267329,4

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 06 11 0 00 00000  29278,8 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты Ульяновской 
области и его заместитель

01 06 11 0 00 10070  5003,2 4515,0 4515,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 10070 100 5003,2 4515,0 4515,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 06 11 0 00 80010  24275,6 21010,3 21010,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 11 0 00 80010 100 22848,6 20055,9 20055,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 11 0 00 80010 200 1425,0 944,4 944,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 11 0 00 80010 800 2,0 10,0 10,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-
2021 годы

01 06 95 0 00 00000  241804,1 241804,1 241804,1

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Министерства финансов Ульянов-
ской области по реализации государственной 
программы»

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

Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреж-
дения «Областное казначейство»

01 06 95 0 04 10340  122299,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 04 10340 100 61492,5 61492,5 61492,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 04 10340 200 60807,3 55196,5 55196,5

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 06 95 0 04 80010  119504,3 125115,1 125115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 04 80010 100 76966,5 76966,5 76966,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 04 80010 200 42277,8 47888,6 47888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 80010 800 110,0 110,0 110,0
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07   74199,7 66693,1 66693,1

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 07 11 0 00 00000  74199,7 66693,1 66693,1

Члены Избирательной комиссии Ульяновской 
области

01 07 11 0 00 10050  10402,4 9904,4 9904,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 10050 100 10402,4 9904,4 9904,4

Государственная автоматизированная инфор-
мационная система «Выборы»

01 07 11 0 00 10130  660,0 615,0 615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 07 11 0 00 10130 200 660,0 615,0 615,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 07 11 0 00 80010  27302,2 23500,0 23500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80010 100 26899,6 23383,3 23383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 07 11 0 00 80010 200 393,1 107,2 107,2

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 80010 800 9,5 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функций территори-
альных органов

01 07 11 0 00 80120  35835,1 32673,7 32673,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 11 0 00 80120 100 35835,1 32673,7 32673,7

Международные отношения и международное 
сотрудничество

01 08   13746,6 8497,2 8497,2

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 08 11 0 00 00000  13746,6 8497,2 8497,2

Мероприятия в области развития междуна-
родных и межрегиональных связей Ульянов-
ской области

01 08 11 0 00 10390  4600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 08 11 0 00 10390 600 4600,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 08 11 0 00 80010  9146,6 8497,2 8497,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 08 11 0 00 80010 100 7102,0 6502,0 6502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 08 11 0 00 80010 200 2044,6 1995,2 1995,2

Резервные фонды 01 11   49565,7546 50000,0 50000,0
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 11 11 0 00 00000  49565,7546 50000,0 50000,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской 
области

01 11 11 0 00 80190  39565,7546 40000,0 40000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80190 800 39565,7546 40000,0 40000,0
Резервный фонд Ульяновской области 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1940221,36 2768924,1 4127114,5
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

01 13 11 0 00 00000  436838,56 1591403,5 2948543,4

Обеспечение деятельности аппарата Обще-
ственной палаты Ульяновской области

01 13 11 0 00 10090  19303,3 11403,4 11403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10090 100 18339,3 10396,2 10396,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10090 200 961,0 1004,2 1004,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10090 800 3,0 3,0 3,0
Субсидии Ульяновскому региональному 
отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с деятельностью Ассоциации по содействию 
развитию правового просвещения и оказанию 
бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области

01 13 11 0 00 10140  9800,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10140 600 9800,0 2500,0 2500,0

Субсидии Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат по осущест-
влению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Ульяновской 
области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10150 600 6000,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновской региональной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов

01 13 11 0 00 10160  3525,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10160 600 3525,0 0,0 0,0

Учреждения по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

01 13 11 0 00 10170  4422,5 3969,8 3969,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10170 100 4118,7 3666,0 3666,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10170 200 297,3 297,3 297,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10170 800 6,5 6,5 6,5
Выполнение работ по обследованию 
технического состояния здания, подготовке 
проектной документации и выполнение 
ремонтно-реставрационных работ здания в 
целях размещения Областного государствен-
ного казённого учреждения «Представитель-
ство Ульяновской области при Правительстве 
Российской Федерации»

01 13 11 0 00 10190  22800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10190 200 22800,0 0,0 0,0

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

01 13 11 0 00 10200  2316,6 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 11 0 00 10200 300 1789,6 1829,9 1829,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10200 600 527,0 0,0 0,0

Условно утверждённые расходы 01 13 11 0 00 10240  0,0 1184398,2 2541533,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1184398,2 2541533,1
Субсидии автономной некоммерческой орга-
низации «Центр стратегических исследований 
Ульяновской области»

01 13 11 0 00 10270  42448,9 26348,9 26348,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10270 600 42448,9 26348,9 26348,9

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и ока-
занием услуг в сфере общественного питания

01 13 11 0 00 10280  8000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10280 800 8000,0 0,0 0,0
Субсидии Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного 
профессионального образования «Корпора-
тивный университет Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
решением задач в области образования

01 13 11 0 00 10290  21946,5 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10290 600 21946,5 6000,0 6000,0

Реализация мероприятий областной про-
граммы «Противодействие коррупции в 
Ульяновской области» на 2019-2021 годы

01 13 11 0 00 10370  980,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10370 200 530,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 11 0 00 10370 300 250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10370 600 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по проектной 
деятельности

01 13 11 0 00 10380  3900,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 10380 100 3900,0 0,0 0,0

Субсидии Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ульяновской 
области

01 13 11 0 00 10420  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10420 600 2500,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновскому областному отделе-
нию Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество»

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10440 600 2000,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду социального, культурного и 
экономического развития города Димитров-
града

01 13 11 0 00 10470  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав 
потребителей на 2019-2021 годы

01 13 11 0 00 10480  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 10480 200 1240,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 11 0 00 10480 300 85,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10480 800 175,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 51410 100 8718,4 8718,4 8718,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 51410 200 9699,2 9699,2 9699,2

Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации

01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 51420 100 3608,0 3608,0 3608,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 51420 200 1314,0 1314,0 1314,0

Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Дирекция спортивно-мас-совых 
мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, фило-
софов, публицистов «1917-1922: провинция в 
условиях системных кризисов»

01 13 11 0 00 61140  198,86 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 0 00 61140 600 198,86 0,0 0,0

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Улья-новской области

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

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях

01 13 11 0 00 71020  447,6 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71020 500 447,6 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с про-
ведением на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

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

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 13 11 0 00 80010  17939,9 16706,4 16706,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80010 100 15174,9 14553,4 14553,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80010 200 2575,0 1963,0 1963,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80010 800 190,0 190,0 190,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

01 13 11 0 00 80130  154494,8 94284,7 94284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 11 0 00 80130 100 89221,1 38305,4 38305,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 00 80130 200 64944,2 55649,3 55649,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80130 800 329,5 330,0 330,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульянов-
ской области»

01 13 11 0 00 80160  1054,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 11 0 00 80160 300 1054,0 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

01 13 11 0 00 80210  57022,2 192000,0 192005,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 57022,2 192000,0 192005,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

01 13 79 0 00 00000  24436,3 21501,7 21573,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

01 13 79 7 00 00000  24436,3 21501,7 21573,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

01 13 79 7 01 00000  24436,3 21501,7 21573,8

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской 
области

01 13 79 7 01 18200  24436,3 21501,7 21573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 79 7 01 18200 100 17131,4 16976,5 16976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 79 7 01 18200 200 7049,9 4270,2 4342,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 255,0 255,0 255,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

01 13 80 0 00 00000  407326,9 369677,0 362177,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 80 6 00 00000  407326,9 369677,0 362177,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

01 13 80 6 01 00000  407326,9 369677,0 362177,0

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты

01 13 80 6 01 17010  394275,4 341625,5 334125,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 80 6 01 17010 100 346445,45 301395,55 301395,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 80 6 01 17010 200 45706,502 38106,502 30606,502

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 6 01 17010 800 2123,448 2123,448 2123,448
Внедрение современных технологий в дея-
тельность учреждений системы социальной 
защиты и социального обслуживания граждан

01 13 80 6 01 17030  13051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 80 6 01 17030 200 13051,5 28051,5 28051,5

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

01 13 81 0 00 00000  26787,5 12467,5 12467,5

Подпрограмма «Содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014- 
2021 годы

01 13 81 1 00 00000  19417,5 11467,5 11467,5

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

01 13 81 1 02 00000  12000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 81 1 02 00000 600 12000,0 8000,0 8000,0

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в сферах обучения работников и 
(или) членов социально ориентированных не-
коммерческих организаций и обмена опытом 
между ними»

01 13 81 1 04 00000  200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 81 1 04 00000 600 200,0 0,0 0,0

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

01 13 81 1 05 00000  6767,5 3467,5 3467,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 81 1 05 00000 200 767,5 467,5 467,5

Софинансирование ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим полно-
мочия сельского старосты

01 13 81 1 05 73080  6000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 81 1 05 73080 500 6000,0 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Выплата ежегодных 
премий Губернатора Ульяновской области»

01 13 81 1 08 00000  450,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 81 1 08 00000 300 450,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

01 13 81 2 00 00000  7370,0 1000,0 1000,0

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

01 13 81 2 01 00000  130,0 171,0 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 01 00000 200 110,0 151,0 151,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Профилактика 
экстремизма на национальной и религиозной 
почве»

01 13 81 2 02 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 02 00000 200 50,0 50,0 50,0

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

01 13 81 2 03 00000  7140,0 729,0 729,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика реализа-
ции государственной национальной политики 
в Ульяновской области»

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

Межбюджетные трансферты 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

01 13 81 2 03 R5160  7000,0 589,0 589,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 81 2 03 R5160 600 7000,0 589,0 589,0

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

01 13 81 2 04 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 81 2 04 00000 200 50,0 50,0 50,0

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

01 13 84 0 00 00000  429271,0 357575,4 357575,4

Основное мероприятие «Оценка претендентов 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы в Ульяновской 
области, государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области и муниципальных 
служащих»

01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению должностей 
государственной гражданской службы Улья-
новской области и муниципальной службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совершенствование 
ведения кадрового учёта лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской 
области, государственных гражданских служа-
щих (работников) государственных органов 
Ульяновской области»

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

Внедрение (настройка и содержание) автома-
тизированной системы управления в целях 
обеспечения возможности передачи сведений 
по вопросам формирования кадрового состава 
государственной гражданской службы Улья-
новской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской области»

01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке резерва управ-
ленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
работы с молодёжью на государственной 
гражданской службе Ульяновской области»

01 13 84 0 05 00000  70,0 70,0 70,0

Организация и проведение мероприятий по 
работе с молодёжью на государственной граж-
данской службе Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 05 26050 200 70,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа 
государственной гражданской службы Улья-
новской области и муниципальной службы»

01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных конфе-
ренций и конкурсов по вопросам государ-
ственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Губернатора Ульяновской области, 
Правительства Ульяновской области, испол-
нительных органов государственной власти 
Ульяновской области и других государствен-
ных органов Ульяновской области»

01 13 84 0 07 00000  428874,0 357178,4 357178,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

01 13 84 0 07 80130  428874,0 357178,4 357178,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 84 0 07 80130 100 203485,2 161740,2 161740,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 84 0 07 80130 200 220756,8 190806,2 190806,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 4632,0 4632,0 4632,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 85 0 00 00000  63310,0 46729,2 50000,0

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информаци-
онной системы управления территориями в 
2014-2021 годах»

01 13 85 2 00 00000  9790,0 6729,2 10000,0
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Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земельными 
участками»

01 13 85 2 02 00000  9000,0 1729,2 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 85 2 02 00000 200 9000,0 1729,2 5000,0

Основное мероприятие «Организация про-
ведения комплексных кадастровых работ»

01 13 85 2 03 00000  790,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муниципаль-
ным образованиям Ульяновской области в 
целях организации проведения комплексных 
кадастровых работ

01 13 85 2 03 R5110  790,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 85 2 03 R5110 500 790,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 85 5 00 00000  53520,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

01 13 85 5 01 00000  53520,0 40000,0 40000,0

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

01 13 85 5 01 66030  49451,9 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 85 5 01 66030 100 39026,5 28280,0 28280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 85 5 01 66030 200 10395,4 5300,0 5300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 5 01 66030 800 30,0 30,0 30,0
Предоставление областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки» субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения им 
государственного задания и на иные цели

01 13 85 5 01 66050  4068,1 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 85 5 01 66050 600 4068,1 6390,0 6390,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 86 0 00 00000  88118,3 12853,0 12853,0

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

01 13 86 1 00 00000  87718,3 12333,0 12333,0

Основное мероприятие «Вовлечение обще-
ственности в деятельность по предупрежде-
нию правонарушений»

01 13 86 1 01 00000  677,0 677,0 677,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 01 00000 200 277,0 277,0 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

01 13 86 1 02 00000  540,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 02 00000 200 540,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Создание автома-
тизированного программного комплекса 
«Безопасный город», противодействие рас-
пространению идеологии терроризма»

01 13 86 1 04 00000  85131,3 10356,0 10356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 04 00000 200 300,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 86 1 04 00000 600 77187,9 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Безопасный регион»

01 13 86 1 04 80280  7643,4 5000,0 5000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 86 1 04 80280 100 5758,4 3676,0 3676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 04 80280 200 1871,0 1310,0 1310,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 86 1 04 80280 800 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

01 13 86 1 06 00000  1370,0 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 1 06 00000 200 1370,0 1200,0 1200,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

01 13 86 2 00 00000  400,0 520,0 520,0

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

01 13 86 2 03 00000  400,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 86 2 03 00000 200 400,0 520,0 520,0

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

01 13 87 0 00 00000  55815,9 36390,2 41597,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

01 13 87 1 00 00000  55815,9 36390,2 41597,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

01 13 87 1 01 00000  55815,9 36390,2 41597,8

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных архивов

01 13 87 1 01 44050  51101,9 31676,2 36883,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 87 1 01 44050 600 51101,9 31676,2 36883,8

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с хранением, 
комплектованием, учётом и использовани-
ем архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ульяновской 
области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

01 13 87 1 01 71320  4714,0 4714,0 4714,0

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4714,0 4714,0 4714,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие информационного общества 
и электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы

01 13 96 0 00 00000  381228,7 314278,7 314278,7

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной 
власти Ульяновской области и муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы

01 13 96 1 00 00000  335208,7 256835,7 276835,7

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

01 13 96 1 01 00000  13000,0 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 01 00000 200 13000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»

01 13 96 1 02 00000  17198,1 25819,5 25819,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 1 02 80230  17198,1 25819,5 25819,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 02 80230 200 17198,1 25819,5 25819,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

01 13 96 1 03 00000  305010,6 227016,2 247016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 96 1 03 00000 100 257777,8 185083,4 205083,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 1 03 00000 200 46242,4 40942,4 40942,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 990,4 990,4 990,4
Подпрограмма «Повышение уровня доступ-
ности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических и 
юридических лиц в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного правитель-
ства в Ульяновской области» на 2015-2021 
годы

01 13 96 2 00 00000  25000,0 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информационных 
технологий Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по повышению 
уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для фи-
зических и юридических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением им устав-
ной деятельности»

01 13 96 2 02 00000  25000,0 15000,0 15000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 2 02 80230  25000,0 15000,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 96 2 02 80230 600 25000,0 15000,0 15000,0

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

01 13 96 2 03 00000  0,0 1000,0 1000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 2 03 80230  0,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 2 03 80230 200 0,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Развитие ИТ-
кластера Ульяновской области»

01 13 96 2 04 00000  0,0 3000,0 3000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 2 04 80230  0,0 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 2 04 80230 200 0,0 3000,0 3000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 96 3 00 00000  20780,0 35703,0 15703,0

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

01 13 96 3 01 00000  20780,0 35703,0 15703,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 3 01 80230  20780,0 35703,0 15703,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 3 01 80230 200 20780,0 35703,0 15703,0

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание регио-
нальной инфраструктуры пространственных 
данных Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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

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

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

01 13 96 4 01 80230  240,0 2740,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 96 4 01 80230 200 240,0 2740,0 2740,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

01 13 97 0 00 00000  27088,2 6047,9 6047,9

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

01 13 97 0 01 00000  5905,7 6047,9 6047,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 0 01 00000 200 5605,7 5747,9 5747,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 0 01 00000 800 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Осуществление дея-
тельности в сфере проведения государствен-
ной кадастровой оценки»

01 13 97 0 02 00000  1000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 0 02 00000 200 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской обла-
сти «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Повыше-
ние эффективности управления государствен-
ным имуществом Ульяновской области» на 
2015-2021 годы

01 13 97 1 00 00000  20182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

01 13 97 1 01 00000  20182,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

01 13 97 1 01 80010  20182,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 97 1 01 80010 100 19662,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 1 01 80010 200 520,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02    19970,6 19970,7 19970,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   19970,6 19970,7 19970,7
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

02 03 11 0 00 00000  19970,6 19970,7 19970,7

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  19970,6 19970,7 19970,7

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 19970,6 19970,7 19970,7
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03    734513,0 494449,3 483929,3

Органы юстиции 03 04   87794,7 77091,7 66571,7
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

03 04 11 0 00 00000  87794,7 77091,7 66571,7

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах ражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 11 0 00 59300  87794,7 77091,7 66571,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 11 0 00 59300 100 61479,5 53854,8 51578,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 04 11 0 00 59300 200 13219,9 10523,9 3188,3

Межбюджетные трансферты 03 04 11 0 00 59300 500 13090,6 12708,3 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   214202,5 116445,0 116445,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 09 86 0 00 00000  214202,5 116445,0 116445,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

03 09 86 3 00 00000  214202,5 116445,0 116445,0

Основное мероприятие «Участие в создании 
региональных элементов комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения»

03 09 86 3 01 00000  0,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 01 00000 200 0,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание комплекс-
ной системы экстренного оповещения населе-
ния на территории Ульяновской области»

03 09 86 3 03 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 03 00000 200 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение запасов 
средств индивидуальной защиты для граждан-
ской обороны в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 04 00000 200 2630,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание террито-
риального страхового фонда документации 
Ульяновской области»

03 09 86 3 05 00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 05 00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

03 09 86 3 06 00000  125481,2 98774,7 98774,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 86 3 06 00000 100 112428,0 86233,7 86233,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 86 3 06 00000 200 11292,2 10780,0 10780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 09 86 3 06 00000 300 240,0 240,0 240,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 86 3 06 00000 800 1521,0 1521,0 1521,0
Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

03 09 86 3 08 00000  83941,3 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03 09 86 3 08 00000 600 83941,3 6000,0 6000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   428270,0 296255,5 296255,5
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

03 10 86 0 00 00000  428270,0 296255,5 296255,5

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

03 10 86 3 00 00000  428270,0 296255,5 296255,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

03 10 86 3 06 00000  417349,7 293225,5 293225,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 10 86 3 06 00000 100 381060,5 256928,7 256928,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 10 86 3 06 00000 200 33380,0 33379,8 33379,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 10 86 3 06 00000 300 450,0 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 2459,2 2467,0 2467,0
Основное мероприятие «Содержание по-
жарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

03 10 86 3 07 00000  10920,3 3030,0 3030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 10 86 3 07 00000 200 10920,3 3030,0 3030,0

Миграционная политика 03 11   3733,3 3632,4 3632,4
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

03 11 80 0 00 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

03 11 80 5 00 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Основное мероприятие «Привлечение со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
на постоянное место жительства в Ульянов-
скую область»

03 11 80 5 01 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение реализации 
мероприятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, включённой 
в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

03 11 80 5 01 16000  33,3 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 11 80 5 01 16000 200 33,3 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

03 11 80 5 01 R0860  3700,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 11 80 5 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 11 80 5 01 R0860 300 3680,0 3580,0 3580,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   512,5 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

03 14 11 0 00 00000  512,5 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету на 
осуществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность

03 14 11 0 00 57010  512,5 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 03 14 11 0 00 57010 500 512,5 1024,7 1024,7
Национальная экономика 04    11069398,4997 9723940,4 9772774,8
Общеэкономические вопросы 04 01   312279,8 299237,0 299237,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

04 01 80 0 00 00000  233169,5 208775,0 208775,0

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

04 01 80 4 00 00000  82275,5 64615,6 65307,5

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

04 01 80 4 01 00000  48248,0 29698,1 30390,0

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

04 01 80 4 01 15010  41709,5464 27397,1464 29408,8064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 80 4 01 15010 200 24918,3644 17458,9644 19295,1064

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 01 80 4 01 15010 300 16791,182 9938,182 10113,7

Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет

04 01 80 4 01 15030  4237,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 80 4 01 15030 200 4237,5 0,0 0,0

Выплата денежного вознаграждения гражда-
нам, оказавшим содействие территориальным 
органам федеральных органов исполнитель-
ной власти в осуществлении ими предвари-
тельного расследования уголовных дел о на-
логовых преступлениях, установлении фактов 
совершения налоговых правонарушений, 
производстве по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов, 
а также в области законодательства о труде и 
об охране труда

04 01 80 4 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 01 80 4 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам в целях воз-
мещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций

04 01 80 4 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 01 15100 800 881,1936 881,1936 881,1936
Субсидии индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам в целях воз-
мещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций из числа 
инвалидов молодого возраста, а также в связи 
с осуществлением доплат их наставникам

04 01 80 4 01 15200  1319,76 1319,76 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 01 15200 800 1319,76 1319,76 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

04 01 80 4 P2 00000  0,0 890,0 890,0

Переобучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребён-
ком в возрасте до трёх лет

04 01 80 4 P2 54610  0,0 890,0 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 80 4 P2 54610 200 0,0 890,0 890,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Старшее поколение»

04 01 80 4 P3 00000  34027,5 34027,5 34027,5

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания лиц предпенсионного возраста

04 01 80 4 P3 52940  34027,5 34027,5 34027,5

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 4 P3 52940 800 34027,5 34027,5 34027,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 01 80 6 00 00000  150220,7 143467,5 143467,5

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

04 01 80 6 01 00000  150220,7 143467,5 143467,5

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере занятости 
населения

04 01 80 6 01 17040  150220,7 143467,5 143467,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 80 6 01 17040 100 108032,523 111051,656 110354,656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 80 6 01 17040 200 41691,277 31848,944 32231,944

Иные бюджетные ассигнования 04 01 80 6 01 17040 800 496,9 566,9 880,9
Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 01 80 7 00 00000  673,3 691,9 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для повышения уров-
ня профессионального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содействие занято-
сти инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Ульяновской области»

04 01 80 7 01 00000  673,3 691,9 0,0

Реализация мероприятий по формированию 
условий для повышения уровня профессио-
нального развития и занятости инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

04 01 80 7 01 18000  673,3 691,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 80 7 01 18000 200 497,782 516,382 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 01 80 7 01 18000 300 175,518 175,518 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 01 90 0 00 00000  78843,9 89732,0 89732,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 01 90 6 00 00000  78843,9 89732,0 89732,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

04 01 90 6 01 00000  78843,9 89732,0 89732,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

04 01 90 6 01 80010  78843,9 89732,0 89732,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 90 6 01 80010 100 67606,1 78474,2 78474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 90 6 01 80010 200 11133,3 11153,3 11153,3

Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 104,5 104,5 104,5
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 01 92 0 00 00000  266,4 730,0 730,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» на 2019-2021 годы

04 01 92 4 00 00000  266,4 730,0 730,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

04 01 92 4 00 80010  266,4 730,0 730,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 92 4 00 80010 100 266,4 730,0 730,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2647162,042 1648292,0 1532752,3
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

04 05 11 0 00 00000  11828,77414 7810,4 7810,4

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с органи-
зацией отлова и содержанием животных без 
владельца

04 05 11 0 00 71100  7876,186 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 7876,186 7810,4 7810,4
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

04 05 11 0 00 80210  74,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 80210 800 74,3 0,0 0,0
Возврат средств в результате недостижения 
показателей результативности использования 
субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета

04 05 11 0 00 80250  3878,28814 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 80250 800 3878,28814 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

04 05 93 0 00 00000  2471860,86786 1503653,9 1388114,2

Подпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

04 05 93 1 00 00000  2341392,09886 1387306,432 1276790,232

Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
растениеводства»

04 05 93 1 01 00000  70060,184 66968,7 57210,6

Субсидии на развитие производства продук-
ции растениеводства на защищённом и (или) 
открытом грунте

04 05 93 1 01 46010  10000,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46010 800 10000,0 7000,0 7000,0
Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением семян 
питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур

04 05 93 1 01 46160  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46160 800 1000,0 1000,0 1000,0
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 01 R5430  59060,184 58968,7 49210,6

Cодействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
развитие элитного семеноводства)

04 05 93 1 01 R5431  52352,884 52261,4 42503,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5431 800 52352,884 52261,4 42503,3
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
развитие садоводства за счёт закладки и ухода 
за многолетними насаждениями)

04 05 93 1 01 R5433  6707,3 6707,3 6707,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5433 800 6707,3 6707,3 6707,3
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

04 05 93 1 02 00000  1660182,04144 952856,305 849098,205

Субсидии на поддержку промышленной пере-
работки продукции растениеводства

04 05 93 1 02 46020  1320000,0 720000,0 620000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46020 800 1320000,0 720000,0 620000,0
Субсидии на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области 
растениеводства

04 05 93 1 02 46080  152377,209 44085,083 41085,083

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46080 800 152377,209 44085,083 41085,083
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

04 05 93 1 02 R4330  1511,48158 0,0 0,0

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

04 05 93 1 02 R4331  1229,269 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R4331 800 1229,269 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, 
займы) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

04 05 93 1 02 Z4331  282,21258 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z4331 800 282,21258 0,0 0,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

04 05 93 1 02 R5410  156606,342 159807,698 159049,598

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5410 800 156606,342 159807,698 159049,598
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 02 R5430  18292,68 18292,68 18292,68

Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (субсидии 
на управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства)

04 05 93 1 02 R5435  18292,68 18292,68 18292,68

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5435 800 18292,68 18292,68 18292,68
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе

04 05 93 1 02 R5440  0,0 1284,739 1284,739

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, 
займы)

04 05 93 1 02 R5441  0,0 1284,739 1284,739

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5441 800 0,0 1284,739 1284,739
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 02 Z5410  11394,32886 9386,105 9386,105

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 Z5410 800 11394,32886 9386,105 9386,105
Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
животноводства и скотоводства»

04 05 93 1 03 00000  102202,22906 98434,665 98434,665

Субсидии на развитие животноводства, 
птицеводства

04 05 93 1 03 46110  14917,348 14917,348 14917,348

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 46110 800 14917,348 14917,348 14917,348
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

04 05 93 1 03 R4330  4240,73506 0,0 0,0

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

04 05 93 1 03 R4332  3342,683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4332 800 3342,683 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (субсидии 
на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства) за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

04 05 93 1 03 Z4332  898,05206 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 Z4332 800 898,05206 0,0 0,0
Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

04 05 93 1 03 R5420  45999,634 45999,634 45999,634

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5420 800 45999,634 45999,634 45999,634
Cодействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 03 R5430  37044,512 36639,634 36639,634

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
поддержку племенного животноводства)

04 05 93 1 03 R5438  37044,512 36639,634 36639,634

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5438 800 37044,512 36639,634 36639,634
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе

04 05 93 1 03 R5440  0,0 878,049 878,049

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

04 05 93 1 03 R5442  0,0 878,049 878,049

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R5442 800 0,0 878,049 878,049
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции живот-
новодства и рыбоводства»

04 05 93 1 04 00000  83501,26436 36327,182 39327,182

Субсидии на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области 
животноводства и рыбоводства

04 05 93 1 04 46090  73444,1 31473,528 34473,528

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 46090 800 73444,1 31473,528 34473,528
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

04 05 93 1 04 R4330  7618,14436 0,0 0,0

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

04 05 93 1 04 R4333  6769,513 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R4333 800 6769,513 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, 
займы) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

04 05 93 1 04 Z4333  848,63136 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 Z4333 800 848,63136 0,0 0,0
Cодействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 04 R5430  2439,02 2439,02 2439,02

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
управление рисками в подотраслях живот-
новодства) и (или) товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

04 05 93 1 04 R543А  2439,02 2439,02 2439,02

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R543А 800 2439,02 2439,02 2439,02
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе

04 05 93 1 04 R5440  0,0 2414,634 2414,634

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, 
займы)

04 05 93 1 04 R5443  0,0 2414,634 2414,634

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 04 R5443 800 0,0 2414,634 2414,634
Основное мероприятие «Поддержка малых 
форм хозяйствования»

04 05 93 1 05 00000  225619,58 229119,58 229119,58

Субсидии на развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ

04 05 93 1 05 46050  22500,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 05 93 1 05 46050 600 10572,43366 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46050 800 11927,56634 20000,0 20000,0
Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребительским 
обществам в целях возмещения части затрат в 
связи с осуществлением закупок молока у от-
дельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, а также приобретения в 
целях обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

04 05 93 1 05 46130  18000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46130 800 18000,0 10000,0 10000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потреби-
тельским обществам из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме суб-
сидий в целях финансового обеспечения их 
затрат в связи с осуществлением деятельности 
по строительству мини-ферм, необходимых 
для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

04 05 93 1 05 46140  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46140 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление образовательным организа-
циям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по организации деятельности научно-
образовательного кластера в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области

04 05 93 1 05 46260  11000,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 46260 800 11000,0 25000,0 25000,0
Cодействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 93 1 05 R5430  173119,58 173119,58 173119,58

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров)

04 05 93 1 05 R543Б  54878,05 54878,05 54878,05

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Б 800 54878,05 54878,05 54878,05
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

04 05 93 1 05 R543В  42682,93 42682,93 42682,93

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543В 800 42682,93 42682,93 42682,93
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования на селе)

04 05 93 1 05 R543Г  30500,0 30500,0 30500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Г 800 30500,0 30500,0 30500,0
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы)

04 05 93 1 05 R543Д  45058,6 45058,6 45058,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 05 R543Д 800 45058,6 45058,6 45058,6
Основное мероприятие «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса»

04 05 93 1 06 00000  8600,0 3600,0 3600,0

Реализация мероприятий по технической и 
технологической модернизации, инновацион-
ному развитию

04 05 93 1 06 46030  8600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 93 1 06 46030 200 5500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 06 46030 800 3100,0 3100,0 3100,0
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

04 05 93 1 I7 00000  191226,8 0,0 0,0

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

04 05 93 1 I7 54800  191226,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 I7 54800 800 191226,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

04 05 93 2 00 00000  14140,5 18540,3 18701,6

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

04 05 93 2 01 00000  6500,0 7000,0 7000,0

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство жилых помещений

04 05 93 2 01 46070  0,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46070 800 0,0 7000,0 7000,0
Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности центра развития торговли Улья-
новской области, направленной на поддержку 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность в Ульяновской области

04 05 93 2 01 46190  6500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 05 93 2 01 46190 600 6500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Социально значимые 
мероприятия в сфере развития сельских 
территорий»

04 05 93 2 02 00000  7640,5 11540,3 11701,6

Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

04 05 93 2 02 46040  1600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 93 2 02 46040 200 700,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 05 93 2 02 46040 300 900,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

04 05 93 2 02 R5670  6040,5 11540,3 11701,6

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

04 05 93 2 02 R5677  6040,5 11540,3 11701,6

Межбюджетные трансферты 04 05 93 2 02 R5677 500 6040,5 11540,3 11701,6
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 05 93 3 00 00000  41223,0 38132,068 32947,268

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

04 05 93 3 01 00000  41223,0 38132,068 32947,268

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
проведение культуртехнических мероприятий 
на землях, вовлекаемых в сельскохозяйствен-
ный оборот

04 05 93 3 01 46120  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46120 800 10000,0 10000,0 10000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

04 05 93 3 01 46170  6500,0 6500,0 6500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46170 800 6500,0 6500,0 6500,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

04 05 93 3 01 R5680  24723,0 21632,068 16447,268

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (субсидии на возмещение части 
затрат на осуществление гидромелиоративных 
мероприятий (строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение на 
инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооруже-
ний, принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, приобретение машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включённых в сводный 
сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
(в том числе приобретённых в лизинг и по-
ставленных на балансовый учёт сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями), за 
исключением затрат, связанных с проведе-
нием проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов)

04 05 93 3 01 R5681  3719,3 13169,268 13169,268

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5681 800 3719,3 13169,268 13169,268
Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на проведение агролесомелиоративных меро-
приятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

04 05 93 3 01 R5682  1417,5 3277,8 3278,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5682 800 1417,5 3277,8 3278,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (субсидии на культуртехнические 
мероприятия на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохо-
зяйственный оборот)

04 05 93 3 01 R5683  19586,2 5185,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5683 800 19586,2 5185,0 0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы, 
государственным заказчиком-координа-тором 
которой является Министерство агропро-
мышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 05 93 4 00 00000  75105,269 59675,1 59675,1

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства и подведомственных 
Министерству учреждений»

04 05 93 4 01 00000  75105,269 59675,1 59675,1

Субсидии областному государственному бюд-
жетному учреждению «Агентство по развитию 
сельских территорий Ульяновской области»

04 05 93 4 01 48040  27450,2 16805,2 16805,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 05 93 4 01 48040 600 27450,2 16805,2 16805,2

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

04 05 93 4 01 80010  47655,069 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 93 4 01 80010 100 37041,774 35891,6 35891,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 93 4 01 80010 200 10527,295 6892,3 6892,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах»

04 05 94 0 00 00000  163472,4 136827,7 136827,7

Основное мероприятие «Обеспечение про-
ведения противоэпизоотических мероприятий 
и мероприятий по обеспечению безопасности 
пищевой продукции»

04 05 94 0 01 00000  17600,0 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 94 0 01 00000 200 17600,0 14681,5 14681,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской 
области в 2014-2021 годах»

04 05 94 1 00 00000  145872,4 122146,2 122146,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

04 05 94 1 01 00000  145872,4 122146,2 122146,2

Субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям, обеспечивающим 
предоставление услуг в области животно-
водства

04 05 94 1 01 60020  129815,1 107498,8 107498,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 05 94 1 01 60020 600 129815,1 107498,8 107498,8

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

04 05 94 1 01 80010  16057,3 14647,4 14647,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 94 1 01 80010 100 14531,4 13133,4 13133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 94 1 01 80010 200 1518,3 1506,4 1506,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 7,6 7,6 7,6
Водное хозяйство 04 06   149615,0 49943,3 48032,4
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

04 06 11 0 00 00000  12486,76323 12446,8 13335,9

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

04 06 11 0 00 51280  12443,2 12446,8 13335,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 06 11 0 00 51280 200 12443,2 12446,8 13335,9

Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

04 06 11 0 00 80210  43,56323 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 06 11 0 00 80210 800 43,56323 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 06 88 0 00 00000  137128,23677 37496,5 34696,5

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  137128,23677 37496,5 34696,5

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты»

04 06 88 2 01 00000  120788,23677 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, в том числе 
погашение кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ

04 06 88 2 01 48010  8402,13677 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 06 88 2 01 48010 400 8402,13677 27296,5 27296,5

Мероприятия федеральной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты)

04 06 88 2 01 R0161  112386,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 06 88 2 01 R0161 400 112386,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Восстановление 
водных объектов (природоохранные меро-
приятия)»

04 06 88 2 03 00000  12900,0 10200,0 7400,0

Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с подготовкой проектной 
документации для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

04 06 88 2 03 48070  500,0 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 48070 500 500,0 1000,0 1000,0
Определение границ зон затопления, подто-
пления на территории Ульяновской области

04 06 88 2 03 48080  6000,0 2800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 06 88 2 03 48080 200 6000,0 2800,0 0,0

Субсидии на софинансирование благоустрой-
ства родников в Ульяновской области, исполь-
зуемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

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

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии на восстановление водных объ-
ектов, расположенных на территории Улья-
новской области

04 06 88 2 03 78140  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 78140 500 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений»

04 06 88 2 04 00000  540,0 0,0 0,0

Определение размера вреда, причинённого 
в результате аварий на гидротехнических 
сооружениях

04 06 88 2 04 78160  540,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 06 88 2 04 78160 200 540,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации фе-
дерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов»

04 06 88 2 G8 00000  2900,0 0,0 0,0

Улучшение экологического состояния гидро-
графической сети

04 06 88 2 G8 50900  2900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 06 88 2 G8 50900 200 2400,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 G8 50900 500 500,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 04 07   267933,1 269517,5 274212,4
Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 07 88 0 00 00000  267933,1 269517,5 274212,4

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 07 88 3 00 00000  49221,9 53708,9 53681,4

Основное мероприятие «Охрана и защита 
лесов»

04 07 88 3 01 00000  2000,0 6713,2 6713,2

Предоставление субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельности в 
сфере лесного хозяйства, в целях возмещения 
части их затрат, связанных с лесовосстанов-
лением на лесных участках, повреждённых 
ветровалом и буреломом

04 07 88 3 01 48100  2000,0 6713,2 6713,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 88 3 01 48100 200 0,0 4900,0 4900,0

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 3 01 48100 800 2000,0 1813,2 1813,2
Основное мероприятие «Обеспечение исполь-
зования лесов»

04 07 88 3 02 00000  12813,2 13700,0 13700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 88 3 02 00000 200 11000,0 13700,0 13700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 3 02 00000 800 1813,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение лесов 
на территории Ульяновской области», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов»

04 07 88 3 GA 00000  34408,7 33295,7 33268,2

Увеличение площади лесовосстановления 04 07 88 3 GA 54290  7539,6 6426,6 6317,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 07 88 3 GA 54290 600 7539,6 6426,6 6317,4

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановле-
нию и лесоразведению

04 07 88 3 GA 54300  1062,5 1062,5 1144,2
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 07 88 3 GA 54300 600 1062,5 1062,5 1144,2

Оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров

04 07 88 3 GA 54320  25806,6 25806,6 25806,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 07 88 3 GA 54320 600 25806,6 25806,6 25806,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-координа-тором 
которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

04 07 88 4 00 00000  218711,2 215808,6 220531,0

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области и подведомствен-
ных Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области учреждений»

04 07 88 4 01 00000  218711,2 215808,6 220531,0

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению «Пожарная безопас-
ность»

04 07 88 4 01 48050  20722,0 20722,0 20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 07 88 4 01 48050 600 20722,0 20722,0 20722,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства

04 07 88 4 01 48060  22883,0 17283,0 17283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 48060 100 2008,4 2008,4 2008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 48060 200 18982,29883 13362,09552 13362,09552

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 1892,30117 1912,50448 1912,50448
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

04 07 88 4 01 51290  175106,2 177803,6 182526,0

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

04 07 88 4 01 51291  47097,9 48276,6 48276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 51291 100 36321,3 36321,3 36321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 51291 200 10776,6 11955,3 11955,3

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяй-
ства, находящихся в ведении Министерства 
природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области)

04 07 88 4 01 51292  113480,79488 113886,49488 118499,69488

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 07 88 4 01 51292 100 106047,48179 110987,87998 115894,77483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 88 4 01 51292 200 7268,04703 2692,53957 2398,84472

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51292 800 165,26606 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (предоставление 
подведомственным бюджетным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на 
иные цели, источником которых являются 
субвенции из федерального бюджета)

04 07 88 4 01 51293  14527,50512 15640,50512 15749,70512

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 07 88 4 01 51293 600 14527,50512 15640,50512 15749,70512

Транспорт 04 08   391112,4 231277,0 231277,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 08 92 0 00 00000  391112,4 231277,0 231277,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Улья-
новской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 08 92 2 00 00000  391112,4 231277,0 231277,0

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом»

04 08 92 2 01 00000  229375,4 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе 
внесение первоначального взноса и оплата 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

04 08 92 2 01 42310  89243,344 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42310 800 89243,344 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом

04 08 92 2 01 42320  110859,4 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42320 800 110859,4 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установлен-
ными государственным заказчиком

04 08 92 2 01 42330  13866,656 99266,0 99266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 08 92 2 01 42330 200 13866,656 99266,0 99266,0

Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Улья-
новской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организаци-
ей регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам

04 08 92 2 01 72370  5400,0 12440,0 12440,0

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72370 500 5400,0 12440,0 12440,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в целях 
возмещения затрат, связанных с организацией 
бесплатных перевозок обучающихся обще-
образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на терри-
тории муниципального образования «город 
Димитровград»

04 08 92 2 01 72380  10006,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 72380 800 10006,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

04 08 92 2 02 00000  151737,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

04 08 92 2 02 42350  124985,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42350 800 124985,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии 
с соглашением на компенсацию убытков, 
возникших в результате государственно-
го регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в 2011-2014 годах

04 08 92 2 02 42360  25082,7476 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42360 800 25082,7476 26752,0 26752,0
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

04 08 92 2 02 80210  1669,2524 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 80210 800 1669,2524 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

04 08 92 2 04 00000  10000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям 
воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздуш-
ным транспортом

04 08 92 2 04 42400  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 10000,0 5000,0 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5808561,7305 5791197,0 6426652,9
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

04 09 11 0 00 00000  17833,34879 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

04 09 11 0 00 80210  17833,34879 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 11 0 00 80210 200 14124,40216 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 11 0 00 80210 800 3708,94663 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 85 0 00 00000  88395,21 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

04 09 85 1 00 00000  88395,21 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

04 09 85 1 01 00000  7340,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог 
в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, в том числе погашение кредитор-
ской задолженности

04 09 85 1 01 70450  7340,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 01 70450 500 7340,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

04 09 85 1 F1 00000  81055,21 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации

04 09 85 1 F1 50210  81055,21 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 85 1 F1 50210 500 81055,21 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 92 0 00 00000  5398395,65171 5615691,4 6248016,6

Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 
годах» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 09 92 1 00 00000  4657116,90454 4809535,817 5441861,017

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуници-
пального значения»

04 09 92 1 01 00000  11612,0 35176,109 300000,0

Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения

04 09 92 1 01 42030  11612,0 35176,109 300000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 92 1 01 42030 400 11612,0 35176,109 300000,0

Основное мероприятие «Обеспечение дорож-
ной деятельности»

04 09 92 1 03 00000  3068160,30454 2789263,574 2783752,354

Предоставление субсидии дорожно-
строительным организациям, осущест-
вляющим дорожную деятельность на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

04 09 92 1 03 42100  35000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42100 800 35000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожно-
го хозяйства Ульяновской области

04 09 92 1 03 42110  1788699,232 2056712,389 1920473,169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 03 42110 200 1788699,232 2056712,389 1920473,169

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Де-
партамент автомобильных дорог Ульяновской 
области»

04 09 92 1 03 42130  432838,27254 482551,185 218279,185

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 09 92 1 03 42130 100 61757,9151 61757,9151 61757,9151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 03 42130 200 64915,7099 64915,7699 64915,7699

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42130 800 306164,64754 355877,5 91605,5
Субсидии, предоставляемые в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного 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 пользова-
ния, велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок

04 09 92 1 03 70600  811622,8 250000,0 645000,0

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием вело-
сипедных дорожек и велосипедных парковок

04 09 92 1 03 70603  45760,48 50356,914 56680,166

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70603 500 45760,48 50356,914 56680,166
Субсидии, предоставляемые в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, мостов и иных ис-
кусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог обще-
го 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  765862,32 199643,086 588319,834

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70604 500 765862,32 199643,086 588319,834
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Дорожная сеть»

04 09 92 1 R1 00000  1577344,6 1985096,134 2358108,663

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

04 09 92 1 R1 53930  1577344,6 1985096,134 2358108,663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 92 1 R1 53930 200 1049585,909 1585096,134 2003108,663

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 92 1 R1 53930 400 77758,691 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R1 53930 500 450000,0 400000,0 355000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

04 09 92 3 00 00000  741278,74717 806155,583 806155,583



12 Документы

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации дорожного движения»

04 09 92 3 03 00000  57585,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совершен-
ствование организации дорожного движения

04 09 92 3 03 42550  57585,0 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 92 3 03 42550 200 57585,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

04 09 92 3 R2 00000  683693,74717 686731,583 686731,583

Внедрение автоматизированных и роботизи-
рованных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

04 09 92 3 R2 54180  683693,74717 686731,583 686731,583

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 09 92 3 R2 54180 600 683693,74717 686731,583 686731,583

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

04 09 93 0 00 00000  303937,52 175505,6 178636,3

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

04 09 93 2 00 00000  303937,52 175505,6 178636,3

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

04 09 93 2 01 00000  303937,52 175505,6 178636,3

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

04 09 93 2 01 R5670  303937,52 175505,6 178636,3

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии на 
софинансирование развития сети автомобиль-
ных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населённых пунктов, 
объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции)

04 09 93 2 01 R5676  303937,52 175505,6 178636,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 93 2 01 R5676 400 224982,67 100000,0 100000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 R5676 500 78954,85 75505,6 78636,3
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   1492734,4272 1434476,6 960610,8

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

04 12 11 0 00 00000  19109,0 27100,0 27100,0

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и ока-
занием услуг в сфере общественного питания

04 12 11 0 00 10280  0,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 11 0 00 10280 200 0,0 8000,0 8000,0

Внесение членского взноса Ульяновской 
области в Ассоциацию экономического взаи-
модействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов 
России»

04 12 11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области, в состав 
территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами местного 
самоуправления указанных муниципальных 
образований планов и программ комплексного 
социально-экономического развития моно-
профильных населённых пунктов, а также 
организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, необходимых для 
диверсификации экономики монопрофиль-
ных населённых пунктов

04 12 11 0 00 70430  14000,0 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 70430 500 14000,0 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципального об-
разования «город Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

04 12 11 0 00 80210  9,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 80210 800 9,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 85 0 00 00000  53564,8272 3270,8 0,0

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информаци-
онной системы управления территориями в 
2014-2021 годах»

04 12 85 2 00 00000  53564,8272 3270,8 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Ульяновской области 
документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, актуали-
зация схемы территориального планирования 
Ульяновской области»

04 12 85 2 01 00000  53564,8272 3270,8 0,0

Актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области

04 12 85 2 01 44010  6227,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44010 200 6227,0 0,0 0,0

Актуализация схем территориального плани-
рования муниципальных районов, генераль-
ных планов поселений и городских округов 
Ульяновской области, правил землепользо-
вания и застройки поселений и городских 
округов Ульяновской области

04 12 85 2 01 44020  5569,2 3270,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44020 200 5569,2 3270,8 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для 
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции информационной системы управления 
территориями

04 12 85 2 01 44030  5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44030 200 5000,0 0,0 0,0

Актуализация региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ульянов-
ской области.

04 12 85 2 01 44220  2268,6272 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44220 200 2268,6272 0,0 0,0

Проведение землеустроительных работ для 
внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах Улья-
новской области, границах муниципальных 
образований и населённых пунктов

04 12 85 2 01 44230  4500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 85 2 01 44230 200 4500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам город-
ских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ 
по подготовке и утверждению проектов пла-
нировки и проектов межевания территории 
применительно к территориям земельных 
участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по рас-
поряжению которыми переданы Ульяновской 
области для последующего предоставления 
указанных земельных участков многодетным 
семьям

04 12 85 2 01 70400  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 85 2 01 70400 500 2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией вы-
полнения работ по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов 
и территориальных зон муниципальных об-
разований Ульяновской области

04 12 85 2 01 74210  28000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 85 2 01 74210 500 28000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы

04 12 87 0 00 00000  23086,8 27586,8 27586,8

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въездного 
туризма»

04 12 87 0 06 00000  13000,0 17440,0 17440,0

Рекламно-информационное обеспечение раз-
вития туризма

04 12 87 0 06 44140  8000,0 9440,0 9440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 87 0 06 44140 200 8000,0 9440,0 9440,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

04 12 87 0 06 70310  5000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 0 06 70310 800 5000,0 8000,0 8000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 87 1 00 00000  10086,8 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

04 12 87 1 01 00000  10086,8 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреж-
дения «Агентство по туризму Ульяновской 
области»

04 12 87 1 01 44170  10086,8 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 87 1 01 44170 100 8778,0 8838,0 8838,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 87 1 01 44170 200 1302,8 1302,8 1302,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 1 01 44170 800 6,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 12 90 0 00 00000  505217,6 675883,4 691347,4

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы го-сударственной 
программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

04 12 90 1 00 00000  166090,5 179763,2 179763,2

Основное мероприятие «Развитие промыш-
ленной зоны «Заволжье»

04 12 90 1 01 00000  53606,3 52660,7 52660,7

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на террито-
рии Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере фор-
мирования и развития инфраструктуры про-
мышленных зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по уплате процентов 
по кредитам, полученным на формирование и 
развитие инфраструктуры промышленных зон

04 12 90 1 01 62030  11166,3 10220,7 10220,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 11166,3 10220,7 10220,7
Основное мероприятие «Развитие портовой 
особой экономической зоны»

04 12 90 1 02 00000  26770,4 1000,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям 
- резидентам портовой особой экономической 
зоны, созданной на территории муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в целях возмещения 
затрат по арендной плате по договорам аренды 
недвижимого имущества (за исключением 
аренды земельных участков), находящегося на 
территории портовой особой экономической 
зоны, созданной на территории муниципаль-
ного образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, и арендуемого для раз-
вития высокотехнологичных производств

04 12 90 1 02 62100  0,0 1000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 02 62100 800 0,0 1000,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», с целью финансового 
обеспечения мероприятия по разработке 
проектной документации модернизации воз-
душного пункта пропуска в международном 
аэропорту «Ульяновск Восточный», обе-
спечивающего деятельность портовой особой 
экономической зоны»

04 12 90 1 02 62180  17082,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 1 02 62180 400 17082,6 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях компенсации 
затрат акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск» по 
выполнению проекта планировки территории 
особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, создаваемой на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 90 1 02 62190  9687,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 1 02 62190 400 9687,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка деятель-
ности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон в Ульяновской области»

04 12 90 1 03 00000  82713,8 126102,5 127102,5

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового 
обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории 
проектирования, строительства и подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водоотведения)

04 12 90 1 03 62020  30554,4 91511,1 92511,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 1 03 62020 400 30554,4 91511,1 92511,1

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом 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 инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения 
части затрат указанных организаций в 
связи с осуществлением мероприятий по 
формированию и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, определённых 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых 
вопросах деятельности организации, уполно-
моченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

04 12 90 1 03 62040  52159,4 34591,4 34591,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 52159,4 34591,4 34591,4
Основное мероприятие «Развитие индустри-
ального парка «Димитровград»

04 12 90 1 06 00000  3000,0 0,0 0,0
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Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях оплаты доли 
Акционерного общества «Корпорация разви-
тия Ульяновской области» в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» при его учреждении и последующем 
увеличении уставного капитала

04 12 90 1 06 62230  3000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 1 06 62230 400 3000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы го-сударственной 
программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

04 12 90 2 00 00000  174441,8 147534,9 162998,9

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инновационной дея-
тельности»

04 12 90 2 01 00000  5440,7 1200,0 1200,0

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях разработки 
эскизного проекта, дизайн-проекта интерье-
ров, выполнения инженерных изысканий, 
подготовки проектной документации и про-
ведения экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий для 
строительства корпуса «Технокампус 2.0», 
а также подключения (технологического 
присоединения) объектов инфраструктуры к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или 
водоотведения)

04 12 90 2 01 62150  4240,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 90 2 01 62150 400 4240,7 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства

04 12 90 2 01 R5270  1200,0 1200,0 1200,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инноваци-
онного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи)

04 12 90 2 01 R5278  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 01 R5278 800 1200, 1200, 1200,
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в целях популяризации инновацион-
ной деятельности»

04 12 90 2 02 00000  83800, 66565,8 66565,8

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Центр развития 
ядерного инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

04 12 90 2 02 62140  16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 90 2 02 62140 600 16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

04 12 90 2 02 62320  67500,0 46600,0 46600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 90 2 02 62320 600 67500,0 46600,0 46600,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инвестиционной 
деятельности»

04 12 90 2 03 00000  85201,1 79769,1 95233,1

Предоставление субсидий организациям, реа-
лизовавшим особо значимые инвестиционные 
проекты Ульяновской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

04 12 90 2 03 62130  72252,0 66820,0 82284,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 03 62130 800 72252,0 66820,0 82284,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр раз-
вития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осущест-
влением деятельности в сферах развития 
образования, науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан

04 12 90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Реструктуризация и 
стимулирование развития промышленности 
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 12 90 5 00 00000  105000,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки организациям инфра-
структуры поддержки субъектов деятельности 
в сфере промышленности и агропромышлен-
ного комплекса»

04 12 90 5 02 00000  105000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам деятель-
ности в сфере промышленности и агропро-
мышленного комплекса в целях модернизации 
действующего и (или) создания нового про-
изводства, внедрения передовых технологий 
и (или) организации импортозамещающих 
производств в Ульяновской области

04 12 90 5 02 62630  100000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 90 5 02 62630 600 100000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам, зарегистрированным на территории 
Ульяновской области, осуществляющим 
производство шерстяных тканей, в целях 
возмещения части затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

04 12 90 5 02 62870  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 5 02 62870 800 5000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

04 12 90 6 00 00000  59685,3 48585,3 48585,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

04 12 90 6 01 00000  59685,3 48585,3 48585,3

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Центр мониторинга деятельно-
сти регулируемых организаций Ульяновской 
области»

04 12 90 6 01 62900  14416,2 14416,2 14416,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 90 6 01 62900 100 9701,6 9701,6 9701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62900 200 4702,216 4702,216 4702,216

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62900 800 12,384 12,384 12,384
Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62910  15366,0 15366,0 15366,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 90 6 01 62910 100 9931,28656 9931,28656 9931,28656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62910 200 4615,71344 4615,71344 4615,71344

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 819,0 819,0 819,0
Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреж-
дения «Центр по сопровождению закупок»

04 12 90 6 01 62920  29903,1 18803,1 18803,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 90 6 01 62920 100 11499,61 9969,61 9969,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 6 01 62920 200 18232,09 8662,09 8662,09

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62920 800 171,4 171,4 171,4
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 92 0 00 00000  82578,9 82578,9 82578,9

Подпрограмма «Обеспечение населения Улья-
новской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

04 12 92 2 00 00000  82578,9 82578,9 82578,9

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

04 12 92 2 04 00000  82578,9 82578,9 82578,9

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга по кредиту на 
капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмещения затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Феде-
рации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42420  24578,9 24578,9 24578,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 92 2 04 42420 800 24578,9 24578,9 24578,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

04 12 97 0 00 00000  27000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приобретение 
объектов недвижимого имущества в го-
сударственную собственность Ульяновской 
области»

04 12 97 0 03 00000  27000,0 0,0 0,0

Приобретение здания и нежилых помещений 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
д. 60

04 12 97 0 03 62880  27000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 12 97 0 03 62880 400 27000,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области» на 
2019-2024 годы

04 12 99 0 00 00000  782177,3 618056,7 131997,7

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

04 12 99 0 03 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу «Ульянов-
ская областная торгово-промыш-ленная пала-
та» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

04 12 99 0 03 62330  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 03 62330 600 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию», направ-
ленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финанси-
рованию»

04 12 99 0 I4 00000  50000,0 27141,1 2400,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства)

04 12 99 0 I4 55276  0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I4 55276 600 0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий Фонду «Корпора-
ция развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением поручи-
тельств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, до-
говорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах

04 12 99 0 I4 62550  0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I4 62550 600 0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий акционерному 
обществу «Лизинговая компания «МСП 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области с применением 
льготных размеров лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

04 12 99 0 I4 62590  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I4 62590 800 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 99 0 I5 00000  716053,2 585295,1 123977,2
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Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности центра поддержки предприни-
мательства Ульяновской области)

04 12 99 0 I5 55272  78226,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 55272 600 78226,4 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства)

04 12 99 0 I5 55276  47720,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 55276 600 47720,2 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (раз-
витием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и 
организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства на международные 
рынки)

04 12 99 0 I5 55277  44472,0 9145,7 26922,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 55277 600 44472,0 9145,7 26922,1

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и 
обеспечением деятельности многофункцио-
нальных центров для бизнеса)

04 12 99 0 I5 5527А  29870,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 5527А 600 29870,6 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Технокампус» в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию технопарка 
«Технокампус 2.0» для обеспечения льгот-
ного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих 
производственную и (или) инновационную 
деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию промышленного парка «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» 
для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

04 12 99 0 I5 5527Е  0,0 47796,9 53503,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 5527Е 600 0,0 47796,9 53503,9

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с развитием системы микрофинан-
сирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях)

04 12 99 0 I5 5527Ж  0,0 12888,5 43551,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 5527Ж 600 0,0 12888,5 43551,2

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центра инноваций 
социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультаци-
онной и организационной поддержки субъек-
там социального предпринимательства

04 12 99 0 I5 62570  300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I5 62570 600 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Популяризация предпри-
нимательства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Популяризация пред-
принимательства»

04 12 99 0 I8 00000  6124,1 5620,5 5620,5

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие молодёжного предпринимательства)

04 12 99 0 I8 5527Б  6124,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I8 5527Б 600 6124,1 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на популяриза-
цию предпринимательства)

04 12 99 0 I8 5527И  0,0 5620,5 5620,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 12 99 0 I8 5527И 600 0,0 5620,5 5620,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2004894,65249 661960,32 705540,65
Жилищное хозяйство 05 01   289646,57534 112010,0 112010,0
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

05 01 11 0 00 00000  87195,04556 28022,64225 63533,27672

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

05 01 11 0 00 09602  87195,04556 28022,64225 63533,27672

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 87195,04556 28022,64225 63533,27672
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 01 85 0 00 00000  202451,52978 83987,35775 48476,72328

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

05 01 85 1 00 00000  202451,52978 83987,35775 48476,72328

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

05 01 85 1 01 00000  23433,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение проведения экс-
пертизы сметной стоимости строительства 
проблемных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

05 01 85 1 01 40150  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 85 1 01 40150 200 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области застройщикам-
инвесторам в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию 
проблемных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

05 01 85 1 01 40300  23333,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 85 1 01 40300 800 23333,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации феде-
рального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

05 01 85 1 F3 00000  179018,52978 83987,35775 48476,72328

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйств

05 01 85 1 F3 09502  142803,57534 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 09502 500 142803,57534 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

05 01 85 1 F3 09602  36214,95444 83987,35775 48476,72328

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 09602 500 36214,95444 83987,35775 48476,72328
Коммунальное хозяйство 05 02   77471,9 100836,9 103898,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

05 02 93 0 00 00000  77471,9 100836,9 103898,0

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

05 02 93 2 00 00000  77471,9 100836,9 103898,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

05 02 93 2 01 00000  77471,9 100836,9 103898,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

05 02 93 2 01 R5670  77471,9 100836,9 103898,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии на 
софинансирование мероприятий по строи-
тельству объектов газоснабжения в сельской 
местности)

05 02 93 2 01 R5673  32879,2 46036,1 46484,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5673 500 32879,2 46036,1 46484,0
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  44592,7 54800,8 57414,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5674 500 44592,7 54800,8 57414,0
Благоустройство 05 03   624326,006 52600,0 52600,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 03 85 0 00 00000  5000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области, на 2014-2021 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 03 85 4 00 00000  5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание и установ-
ка объектов монументального искусства»

05 03 85 4 01 00000  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области муниципальным 
районам и городским округам Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи 
с изготовлением памятников, скульптурных 
композиций, бюстов, мемориальных досок 
в память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

05 03 85 4 01 74240  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 85 4 01 74240 500 5000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

05 03 98 0 00 00000  619326,006 52600,0 52600,0

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в целях благоустройства территорий»

05 03 98 0 04 00000  150036,315 51600,0 51600,0

Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

05 03 98 0 04 40310  50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 98 0 04 40310 600 50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Дирекция социально 
значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с организацией форумов, обучающих 
семинаров и «круглых столов» по вопросам 
благоустройства территорий поселений и 
городских округов Ульяновской области

05 03 98 0 04 40330  50,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 98 0 04 40330 600 50,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с 
развитием территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных в границах 
поселений и городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по благоустрой-
ству

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

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 71500 500 50000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией 
комплексного благоустройства территорий 
общего пользования, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

05 03 98 0 04 73210  95936,315 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73210 500 95936,315 1000,0 1000,0
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Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск», 
участвующего в реализации проекта по 
цифровизации городского хозяйства «Умный 
город», в части внедрения передовых цифро-
вых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования 
в области городского хозяйства

05 03 98 0 04 73220  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73220 500 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений, имеющих статус исторических 
поселений регионального значения, в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по 
восстановлению и улучшению фасадов, яв-
ляющихся предметом охраны исторического 
поселения регионального значения

05 03 98 0 04 73230  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73230 500 3000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», направленного 
на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

05 03 98 0 F2 00000  469289,691 1000,0 1000,0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

05 03 98 0 F2 55550  384289,691 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 55550 500 384289,691 1000,0 1000,0
Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов в форме дотаций победителям Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

05 03 98 0 F2 73150  85000,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов в форме дотаций победителям Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (город Инза)

05 03 98 0 F2 73151  55000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 73151 500 55000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (город 
Сенгилей)

05 03 98 0 F2 73152  30000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 73152 500 30000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   1013450,17115 396513,42 437032,65

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

05 05 11 0 00 00000  294,4544 234,0 234,0

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с установ-
лением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

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

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

05 05 11 0 00 80210  60,4544 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 11 0 00 80210 800 60,4544 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

05 05 83 0 00 00000  857624,57051 274554,42 315073,65

Подпрограмма «Чистая вода» государствен-
ной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 83 1 00 00000  193447,1754 96025,72 116544,95

Основное мероприятие «Содействие в 
организации водоснабжения и водоотведения 
населения Ульяновской области»

05 05 83 1 01 00000  179867,0714 64240,77 49060,2

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере водоснабжения

05 05 83 1 01 29010  134315,626 30606,0 40606,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 134315,626 30606,0 40606,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолжен-
ности

05 05 83 1 01 70020  45551,4454 33634,77 8454,2

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 45551,4454 33634,77 8454,2
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Чистая вода», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Чистая вода»

05 05 83 1 G5 00000  13580,104 31784,95 67484,75

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения

05 05 83 1 G5 52430  13580,104 31784,95 67484,75

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 G5 52430 500 13580,104 31784,95 67484,75
Подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 83 2 00 00000  145983,0 22895,4 32895,4

Основное мероприятие «Обеспечение воз-
можности пользования сетевым природным 
газом потребителей»

05 05 83 2 01 00000  133495,4 22895,4 32895,4

Cубсидии на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
газификации и газоснабжения Ульяновской 
области

05 05 83 2 01 29150  133495,4 22895,4 32895,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 133495,4 22895,4 32895,4
Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

05 05 83 2 02 00000  12487,6 0,0 0,0

Предоставление газораспределительным 
организациям, индивидуальным предпри-
нимателям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с реализацией 
населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд, по 
подлежащим регулированию ценам

05 05 83 2 02 29190  10255,01524 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 02 29190 800 10255,01524 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам го-
родских поселений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом 
для бытовых нужд

05 05 83 2 02 70060  2232,58476 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 02 70060 500 2232,58476 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подго-
товке и прохождении отопительных 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  233542,0 45020,0 55020,0

Основное мероприятие «Содействие в органи-
зации теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы»

05 05 83 3 01 00000  233542,0 45020,0 55020,0

Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

05 05 83 3 01 29020  153542,0 23542,0 33542,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 153542,0 23542,0 33542,0
Субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципаль-
ных образований Ульяновской области за 
потреблённый природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  80000,0 21478,0 21478,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 80000,0 21478,0 21478,0
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения масштабов использования при-
родного газа в качестве моторного топлива» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

05 05 83 4 00 00000  221052,79511 70917,0 70917,0

Основное мероприятие «Меры государствен-
ной поддержки реализации энергосберегаю-
щих и энергоэффективных мероприятий»

05 05 83 4 01 00000  206045,0 68045,0 68045,0

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

05 05 83 4 01 29140  136045,0 68045,0 68045,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 136045,0 68045,0 68045,0
Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

05 05 83 4 01 29160  70000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29160 800 70000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
привлечения в организации жилищно-
коммунального хозяйства квалифицирован-
ных работников»

05 05 83 4 04 00000  15007,79511 2872,0 2872,0

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

05 05 83 4 04 29090  14967,79511 2872,0 2872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

05 05 83 4 04 29090 300 14967,79511 2872,0 2872,0

Проведение образовательных семинаров и 
курсов в сфере жилищно-комму-нального 
хозяйства Ульяновской области

05 05 83 4 04 29180  40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 83 4 04 29180 200 40,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы»

05 05 83 5 00 00000  63599,6 39696,3 39696,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и 
соисполнителей программы»

05 05 83 5 01 00000  63599,6 39696,3 39696,3

Субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-комму-нального 
комплекса Ульяновской области на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

05 05 83 5 01 40210  33058,0 10058,0 10058,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 05 83 5 01 40210 600 33058,0 10058,0 10058,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

05 05 83 5 01 80010  30541,6 29638,3 29638,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 83 5 01 80010 100 27596,6 26476,5 26476,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 83 5 01 80010 200 2930,0 3146,7 3146,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 5 01 80010 800 15,0 15,1 15,1
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 85 0 00 00000  141254,65224 114583,5 114583,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

05 05 85 5 00 00000  141254,65224 114583,5 114583,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

05 05 85 5 01 00000  141254,65224 114583,5 114583,5

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Ульяновскоблстройзаказчик»

05 05 85 5 01 40200  62727,46344 44333,9 44333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 85 5 01 40200 100 57261,86344 39438,3 39438,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 40200 200 5085,6 4515,6 4515,6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

05 05 85 5 01 80010  78527,1888 70249,6 70249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 85 5 01 80010 100 70899,2728 62420,809 62420,809

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 80010 200 7597,916 7796,891 7796,891

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 30,0 31,9 31,9
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы

05 05 98 0 00 00000  14276,494 7141,5 7141,5

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

05 05 98 0 04 00000  934,994 100,0 100,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы в 
средствах массовой информации

05 05 98 0 04 40340  934,994 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 98 0 04 40340 200 934,994 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» на 2018-2022 годы

05 05 98 1 00 00000  13341,5 7041,5 7041,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соисполнителей 
государственной программы»

05 05 98 1 01 00000  13341,5 7041,5 7041,5

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Региональный 
градостроительный центр»

05 05 98 1 01 40230  9741,5 7041,5 7041,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 05 98 1 01 40230 600 9741,5 7041,5 7041,5

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Центр компетенций по 
вопросам городской среды»

05 05 98 1 01 40240  3600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 05 98 1 01 40240 600 3600,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06    1379279,77 1117562,88 955470,25
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   950099,77 948669,38 756621,65
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

06 02 83 0 00 00000  917468,97 938695,78 742348,05

Подпрограмма «Чистая вода» государствен-
ной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

06 02 83 1 00 00000  917468,97 938695,78 742348,05

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Оздоровление Волги», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

06 02 83 1 G6 00000  917468,97 938695,78 742348,05

Сокращение доли загрязнения сточных вод 06 02 83 1 G6 50130  917468,97 938695,78 742348,05
Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 50130 500 917468,97 938695,78 742348,05
Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

06 02 88 0 00 00000  32630,8 9973,6 14273,6

Подпрограмма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

06 02 88 5 00 00000  32630,8 9973,6 14273,6
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Основное мероприятие «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде»

06 02 88 5 01 00000  31942,8 9685,6 13985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 02 88 5 01 00000 200 31942,8 9685,6 13985,6

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры по сбору и обработке твёрдых 
коммунальных отходов»

06 02 88 5 02 00000  688,0 288,0 288,0

Оборудование контейнерных площадок в на-
селённых пунктах Ульяновской области

06 02 88 5 02 78150  688,0 288,0 288,0

Межбюджетные трансферты 06 02 88 5 02 78150 500 688,0 288,0 288,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03   42313,3 37253,9 37253,9

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

06 03 11 0 00 00000  134,5 134,5 134,5

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

06 03 11 0 00 59100  65,3 65,3 65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 11 0 00 59100 200 65,3 65,3 65,3

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

06 03 88 0 00 00000  42178,8 37119,4 37119,4

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

06 03 88 1 00 00000  28087,8 25750,0 25750,0

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий не-
гативного воздействия на окружающую среду 
в результате экономической деятельности»

06 03 88 1 01 00000  19847,8 17750,0 17750,0

Осуществление государственного экологиче-
ского мониторинга

06 03 88 1 01 46210  17450,0 17450,0 17450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46210 200 17450,0 17450,0 17450,0

Формирование экологической культуры на-
селения Ульяновской области

06 03 88 1 01 46230  437,8 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46230 200 437,8 300,0 300,0

Составление и утверждение схемы раз-
мещения, использования, охраны охотничьих 
угодий на территории Ульяновской области

06 03 88 1 01 46240  1960,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46240 200 1960,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация не-
гативного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду»

06 03 88 1 02 00000  240,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области на проведении 
акции «Лес победы»

06 03 88 1 02 46270  240,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 06 03 88 1 02 46270 500 240,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Сохранение биологическо-
го разнообразия и развитие экологического 
туризма», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма»

06 03 88 1 G9 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 G9 46220  8000,0 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 G9 46220 200 8000,0 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

06 03 88 4 00 00000  14091,0 11369,4 11369,4

Основное мероприятие «Содержание аппа-
рата Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской области 
учреждений»

06 03 88 4 01 00000  14091,0 11369,4 11369,4

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

06 03 88 4 01 80010  14091,0 11369,4 11369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 03 88 4 01 80010 100 10777,1 10729,4 10729,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 88 4 01 80010 200 3223,9 550,0 550,0

Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 90,0 90,0 90,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05   386866,7 131639,6 161594,7

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

06 05 11 0 00 00000  9366,7 9602,4 9846,3

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

06 05 11 0 00 59700  9366,7 9602,4 9846,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 05 11 0 00 59700 100 8986,5 9253,4 9253,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 05 11 0 00 59700 200 370,2 339,0 582,9

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

06 05 88 0 00 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Подпрограмма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

06 05 88 5 00 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами»

06 05 88 5 G2 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Мероприятия по созданию электронной 
модели территориальной схемы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами

06 05 88 5 G2 46180  7500,0 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 05 88 5 G2 46180 200 7500,0 1500,0 0,0

Введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твёрдых коммуналь-
ных отходов и мощностей по утилизации 
отходов и фракций после обработки твёрдых 
коммунальных отходов

06 05 88 5 G2 52970  370000,0 120537,2 151748,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 05 88 5 G2 52970 200 370000,0 120537,2 151748,4

Образование 07    11563600,864 10674756,5 10542953,7
Дошкольное образование 07 01   2974923,25435 2767409,20721 2703249,48763
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

07 01 11 0 00 00000  3000,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального образова-
ния «Карсунский район» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связан-
ных с подготовкой проектной документации 
на строительство здания дошкольной образо-
вательной организации

07 01 11 0 00 71350  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 11 0 00 71350 500 3000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 01 79 0 00 00000  2836292,06435 2767409,20721 2703249,48763

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 01 79 1 00 00000  2836292,06435 2767409,20721 2703249,48763

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

07 01 79 1 05 00000  2495714,406 2510749,0 2594159,9

Возмещение затрат индивидуальным пред-
принимателям и организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования (за исключением 
государственных и муниципальных учреж-
дений)

07 01 79 1 05 18260  8289,0 8761,3 9261,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 79 1 05 18260 600 8289,0 8761,3 9261,1

Субсидии на софинансирование развития 
системы дошкольного образования

07 01 79 1 05 70930  41623,806 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 41623,806 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 79 1 05 71190  2445801,6 2501987,7 2584898,8

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 2445801,6 2501987,7 2584898,8
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

07 01 79 1 P2 00000  340577,65835 256660,20721 109089,58763

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 79 1 P2 51590  340577,65835 70941,03195 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 51590 500 340577,65835 70941,03195 0,0
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 79 1 P2 52320  0,0 185619,17526 108989,58763

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 52320 500 0,0 185619,17526 108989,58763
Создание групп дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста

07 01 79 1 P2 62350  0,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 P2 62350 800 0,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

07 01 80 0 00 00000  682,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 01 80 7 00 00000  682,9 0,0 0,0

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

07 01 80 7 02 00000  682,9 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

07 01 80 7 02 R5140  682,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 80 7 02 R5140 500 682,9 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 01 85 0 00 00000  134948,29 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 01 85 1 00 00000  134948,29 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

07 01 85 1 F1 00000  134948,29 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации

07 01 85 1 F1 50210  134948,29 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 134948,29 0,0 0,0
Общее образование 07 02   6370156,15503 6054097,28801 5920442,7
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 02 79 0 00 00000  6011838,98103 5798435,58801 5666787,0

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 02 79 1 00 00000  5488954,88015 5298038,48801 5150324,8

Основное мероприятие «Внедрение федераль-
ных государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования»

07 02 79 1 01 00000  4713790,3 4890567,6 5082736,0

Возмещение затрат частным общеобразова-
тельным организациям, связанных с осущест-
влением образовательной деятельности по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 02 79 1 01 18020  6985,5 7435,7 7837,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 79 1 01 18020 600 6985,5 7435,7 7837,6

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 79 1 01 71140  4695735,0 4871545,9 5063353,2

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 4695735,0 4871545,9 5063353,2
Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмо-
тренные квалификационными справочниками 
или профессиональными стандартами

07 02 79 1 01 71160  1114,7 1114,7 1146,2

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 1114,7 1114,7 1146,2
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных 
выплат

07 02 79 1 01 71170  9955,1 10471,3 10399,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 9955,1 10471,3 10399,0
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Основное мероприятие «Создание условий 
для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»

07 02 79 1 02 00000  9238,1 13597,3 14191,9

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков при получении обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 79 1 02 71150  9238,1 13597,3 14191,9

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 9238,1 13597,3 14191,9
Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала системы общего образования»

07 02 79 1 03 00000  22262,0 26141,5 27786,4

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической дея-
тельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  22262,0 26141,5 27786,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 22262,0 26141,5 27786,4
Основное мероприятие «Содействие раз-
витию начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

07 02 79 1 04 00000  126401,694 137089,88801 5359,5

Субсидии на софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства территории, 
приобретения оборудования для указанных 
организаций

07 02 79 1 04 70920  122648,594 132421,08801 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 122648,594 132421,08801 0,0
Субвенции на компенсацию родителям или 
иным законным представителям обучаю-
щихся затрат, связанных с обеспечением 
получения начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в 
форме семейного образования на территории 
Ульяновской области

07 02 79 1 04 71330  2887,5 4403,3 5083,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71330 500 2887,5 4403,3 5083,4
Иные межбюджетные трансферты в целях 
компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной пере-
возки обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на территории 
иного муниципального района или городского 
округа

07 02 79 1 04 71340  865,6 265,5 276,1

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71340 500 865,6 265,5 276,1
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Современная школа», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Современная школа»

07 02 79 1 E1 00000  617262,78615 230642,2 20251,0

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных 
навыков

07 02 79 1 E1 51690  45676,39175 1371,0 1371,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 51690 500 45676,39175 1371,0 1371,0
Поддержка образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

07 02 79 1 E1 51870  0,0 1680,0 1680,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 51870 500 0,0 1680,0 1680,0
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

07 02 79 1 E1 55200  495586,3944 227591,2 17200,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 55200 500 495586,3944 227591,2 17200,0
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

07 02 79 1 E1 Д5200  76000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 Д5200 500 76000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 02 79 4 00 00000  16142,80488 7600,0 7600,0

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

07 02 79 4 02 00000  5600,0 5600,0 5600,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 02 79 4 02 18060  5600,0 5600,0 5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 79 4 02 18060 600 5600,0 5600,0 5600,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка»

07 02 79 4 E2 00000  10542,80488 2000,0 2000,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

07 02 79 4 E2 50970  10542,80488 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 4 E2 50970 500 10542,80488 2000,0 2000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 02 79 7 00 00000  506741,296 492797,1 508862,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 02 79 7 01 00000  506741,296 492797,1 508862,2

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской 
области

07 02 79 7 01 18200  506741,296 492797,1 508862,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 79 7 01 18200 100 292088,9 282112,8 291653,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 135862,58 135359,1 139858,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 79 7 01 18200 300 1757,2 1667,3 1734,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 79 7 01 18200 600 71624,316 68249,6 70208,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 5408,3 5408,3 5408,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

07 02 80 0 00 00000  264920,924 255661,7 253655,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 02 80 6 00 00000  263733,324 255155,7 253655,7

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 02 80 6 01 00000  263733,324 255155,7 253655,7

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты

07 02 80 6 01 17010  263733,324 255155,7 253655,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 80 6 01 17010 100 190196,175 186728,2 188546,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 80 6 01 17010 200 70897,846 65713,791 62395,191

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 80 6 01 17010 300 1256,921 1256,921 1256,921

Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 6 01 17010 800 1382,382 1456,788 1456,788
Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 02 80 7 00 00000  1187,6 506,0 0,0

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

07 02 80 7 02 00000  1187,6 506,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

07 02 80 7 02 R5140  1187,6 506,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 80 7 02 R5140 600 1187,6 506,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 02 85 0 00 00000  93396,25 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 02 85 1 00 00000  93396,25 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

07 02 85 1 F1 00000  93396,25 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации

07 02 85 1 F1 50210  93396,25 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 85 1 F1 50210 500 93396,25 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03   186950,02364 159725,9 130480,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 03 79 0 00 00000  148465,12364 138824,6 106777,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 03 79 4 00 00000  17745,84639 16680,0 10850,0

Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих доступность дополни-
тельных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направ-
ленности для обучающихся»

07 03 79 4 04 00000  7204,3 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Улья-
новской области»

07 03 79 4 04 80260  7204,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 04 80260 600 7204,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка»

07 03 79 4 E2 00000  10541,54639 16680,0 10850,0

Создание детских технопарков «Кванториум» 07 03 79 4 E2 51730  0,0 4400,0 2200,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 51730 600 0,0 4400,0 2200,0

Создание ключевых центров развития детей 07 03 79 4 E2 51750  0,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 51750 600 0,0 300,0 300,0

Создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

07 03 79 4 E2 51890  0,0 6300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 51890 600 0,0 6300,0 0,0

Создание мобильных технопарков «Кванто-
риум»

07 03 79 4 E2 52470  0,0 480,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 52470 600 0,0 480,0 0,0

Создание новых мест дополнительного об-
разования детей

07 03 79 4 E2 54910  0,0 0,0 3150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 54910 600 0,0 0,0 3150,0

Формирование современных управленческих 
и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей 
в субъектах Российской Федерации

07 03 79 4 E2 55370  10541,54639 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 55370 600 10541,54639 0,0 0,0

Реализация проекта «Билет в будущее» 07 03 79 4 E2 60447  0,0 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 60447 600 0,0 1200,0 1200,0

Реализация пилотных проектов по обнов-
лению содержания и технологий дополни-
тельного образования по приоритетным 
направлениям

07 03 79 4 E2 62352  0,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 4 E2 62352 600 0,0 4000,0 4000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 03 79 7 00 00000  130719,27725 122144,6 95927,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 03 79 7 01 00000  130719,27725 122144,6 95927,3

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской 
области

07 03 79 7 01 18200  129719,27725 122144,6 95927,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 7 01 18200 600 129719,27725 122144,6 95927,3

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных организаций дополнительного 
образования в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образова-
ния детей

07 03 79 7 01 18220  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 79 7 01 18220 600 1000,0 0,0 0,0

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

07 03 87 0 00 00000  38484,9 20901,3 23702,7

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Творческие люди»

07 03 87 0 А2 00000  3273,1 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

07 03 87 0 А2 44250  3273,1 3561,0 3561,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 87 0 А2 44250 600 3273,1 3561,0 3561,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 03 87 1 00 00000  35211,8 17340,3 20141,7

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

07 03 87 1 01 00000  35211,8 17340,3 20141,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 87 1 01 80140  35211,8 17340,3 20141,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 87 1 01 80140 600 35211,8 17340,3 20141,7

Среднее профессиональное образование 07 04   1319923,59 975263,40478 1059383,31237
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

07 04 11 0 00 00000  13,671 0,0 0,0
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Реализация мероприятий по проектной 
деятельности

07 04 11 0 00 10380  13,671 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 11 0 00 10380 600 13,671 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 04 79 0 00 00000  1194584,69 867647,60478 963035,41237

Подпрограмма «Развитие среднего про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 04 79 2 00 00000  85925,3 24383,8 16132,2

Основное мероприятие «Реализация обра-
зовательных программ среднего профессио-
нального образования и основных программ 
профессионального обучения»

07 04 79 2 01 00000  85925,3 14383,8 9132,2

Модернизация материально-технической 
базы профессиональных образовательных 
организаций

07 04 79 2 01 18100  60000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 01 18100 600 60000,0 0,0 0,0

Создание условий для получения среднего 
профессионального образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки инициатив-
ных проектов в Ульяновской области

07 04 79 2 01 18130  0,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 01 18130 600 0,0 2000,0 2000,0

Возмещение затрат частных организаций в 
связи с оказанием студентам, принятым на 
обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования в 
пределах установленных контрольных цифр 
приёма, соответствующих образовательных 
услуг

07 04 79 2 01 18290  6730,5 10383,8 7132,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 01 18290 600 6730,5 10383,8 7132,2

Создание в Ульяновской области базовых про-
фессиональных образовательных организа-
ций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов

07 04 79 2 01 18330  0,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 01 18330 600 0,0 2000,0 0,0

Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального, высшего обра-
зования новых образовательных технологий и 
форм организации образовательного процесса 
в субъектах Российской Федерации

07 04 79 2 01 R5330  19194,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 04 79 2 01 R5330 200 5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 01 R5330 600 14194,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)», направленного 
на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)»

07 04 79 2 E6 00000  0,0 10000,0 7000,0

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

07 04 79 2 E6 51770  0,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 E6 51770 600 0,0 3000,0 3000,0

Государственная поддержка профессиональ-
ных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям

07 04 79 2 E6 61624  0,0 7000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 2 E6 61624 600 0,0 7000,0 4000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 04 79 7 00 00000  1108659,39 843263,80478 946903,21237

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 04 79 7 01 00000  1108659,39 843263,80478 946903,21237

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской 
области

07 04 79 7 01 18200  1104199,9 843263,80478 946903,21237

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 04 79 7 01 18200 300 122192,6 130110,5 135811,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 79 7 01 18200 600 982007,3 713153,30478 811091,91237

Строительство, реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт зданий государственных 
учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Ми-
нистерство образования и науки Ульяновской 
области

07 04 79 7 01 80240  4459,49 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 04 79 7 01 80240 200 4459,49 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

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

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

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

07 04 87 0 00 00000  69839,2 61320,3 49969,3

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

07 04 87 0 01 00000  0,0 17661,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 04 87 0 01 00000 200 0,0 17661,1 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Творческие люди»

07 04 87 0 А2 00000  139,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

07 04 87 0 А2 44250  139,0 139,0 139,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 87 0 А2 44250 600 139,0 139,0 139,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Цифровая культура»

07 04 87 0 А3 00000  1019,5 0,0 0,0

Создание виртуальных концертных залов 07 04 87 0 А3 54530  1019,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 87 0 А3 54530 600 1019,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

07 04 87 1 00 00000  68680,7 43520,2 49830,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

07 04 87 1 01 00000  68680,7 43520,2 49830,3

Профессиональные образовательные орга-
низации

07 04 87 1 01 80150  68680,7 43520,2 49830,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 04 87 1 01 80150 300 3632,1 4005,7 4326,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 87 1 01 80150 600 65048,6 39514,5 45503,8

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»

07 04 89 0 00 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»

07 04 89 1 00 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

07 04 89 1 01 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Профессиональные образовательные орга-
низации

07 04 89 1 01 80150  55480,029 46289,5 46372,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 04 89 1 01 80150 300 2025,4 2102,4 2185,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 04 89 1 01 80150 600 53454,629 44187,1 44187,1

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

07 05   13443,4 10847,7 10847,7

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

07 05 78 0 00 00000  8022,2 7000,0 7000,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными 
кадрами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  8022,2 7000,0 7000,0

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

07 05 78 0 N5 21100  8022,2 7000,0 7000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 05 78 0 N5 21100 200 8022,2 7000,0 7000,0

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

07 05 84 0 00 00000  5421,2 3847,7 3847,7

Основное мероприятие «Организация обуче-
ния лиц, замещающих государственные долж-
ности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) госу-
дарственных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих (ра-
ботников) органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области»

07 05 84 0 03 00000  2829,4 2963,4 2963,4

Мероприятия по обучению лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской 
области, государственных гражданских служа-
щих (работников) государственных органов 
Ульяновской области, лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих (работников) органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

07 05 84 0 03 26030  2829,4 2963,4 2963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 2829,4 2963,4 2963,4

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской области»

07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке резерва управ-
ленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подготовка управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации»

07 05 84 0 09 00000  2550,2 842,7 842,7

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

07 05 84 0 09 R0660  2550,2 842,7 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 09 R0660 200 2550,2 842,7 842,7

Молодёжная политика 07 07   418193,2 401294,5 412759,9
Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений деятельности

07 07 11 0 00 00000  4600,0 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых 
и конгрессных мероприятий» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с ор-
ганизацией и проведением VII Международ-
ного молодёжного промышленного форума 
«Инженеры будущего»

07 07 11 0 00 18400  4600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 11 0 00 18400 600 4600,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

07 07 78 0 00 00000  8200,0 8200,0 8200,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
развития системы санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

07 07 78 0 07 00000  8200,0 8200,0 8200,0

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

07 07 78 0 07 80170  8200,0 8200,0 8200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 78 0 07 80170 600 8200,0 8200,0 8200,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 07 79 0 00 00000  400160,7 386862,0 398327,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 07 79 4 00 00000  27619,7 16550,0 16550,0

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

07 07 79 4 02 00000  27619,7 7935,0 7935,0

Реализация мероприятий для создания усло-
вий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи

07 07 79 4 02 18170  10479,96 7935,0 7935,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 79 4 02 18170 100 1766,0 1766,0 1766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 2104,0 5154,0 5154,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 79 4 02 18170 300 6609,96 1015,0 1015,0

Предоставление субсидии Ульяновской об-
ластной организации Общероссийской обще-
ственной 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

07 07 79 4 02 18190  13500,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 79 4 02 18190 600 13500,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской областной автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и 
благотворительности «Счастливый регион», в 
целях создания в Ульяновской области усло-
вий для решения социальных проблем населе-
ния с помощью развития благотворительно-
сти, добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

07 07 79 4 02 18500  3639,74 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 79 4 02 18500 600 3639,74 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Социальная активность», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Социальная активность»

07 07 79 4 E8 00000  0,0 8615,0 8615,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 79 4 E8 00000 300 0,0 8615,0 8615,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздо-
ровления детей и работников бюджетной сфе-
ры в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 07 79 6 00 00000  352191,0 370312,0 381777,4

Основное мероприятие «Организация и обе-
спечение отдыха и оздоровления»

07 07 79 6 01 00000  352191,0 370312,0 381777,4

Организация и обеспечение отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся 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  147425,4 159679,2 166066,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 79 6 01 18180 300 147425,4 159679,2 166066,8

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с органи-
зацией и обеспечением оздоровления детей 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей из 
многодетных семей, в лагерях, организо-
ванных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

07 07 79 6 01 71180  78100,5 81312,0 84531,3

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 78100,5 81312,0 84531,3
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

07 07 79 6 01 80170  126665,1 129320,8 131179,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 79 6 01 80170 100 2746,92076 2848,6134 2957,3038

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 99675,03924 102445,3466 103194,9962

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 79 6 01 80170 300 12230,0 11554,8 12058,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 79 6 01 80170 600 12013,14 12472,04 12968,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 07 79 7 00 00000  20350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 07 79 7 01 00000  20350,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства молодёжного развития Ульяновской 
области

07 07 79 7 01 18210  20350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 79 7 01 18210 600 20350,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

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

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

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

Основное мероприятие «Этнокультурное раз-
витие народов, проживающих на территории 
Ульяновской области»

07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

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

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

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

07 07 87 0 05 00000  182,5 182,5 182,5

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

07 07 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»

07 07 89 0 00 00000  5000,0 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Развитие массового 
спорта»

07 07 89 0 01 00000  5000,0 6000,0 6000,0

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

07 07 89 0 01 80170  5000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 89 0 01 80170 600 5000,0 6000,0 6000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   280011,24098 306118,5 305790,6
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

07 09 78 0 00 00000  1500,0 1500,0 1500,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными 
кадрами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами»

07 09 78 0 N5 00000  1500,0 1500,0 1500,0

Подготовка специалистов со средним профес-
сиональным образованием для медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения

07 09 78 0 N5 21110  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 78 0 N5 21110 200 1500,0 1500,0 1500,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 09 79 0 00 00000  233785,04098 234649,2 234187,3

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 09 79 1 00 00000  256,884 900,0 3370,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», направленного на достиже-
ние соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»

07 09 79 1 E3 00000  256,884 900,0 900,0

Государственная поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказаний психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи гражданам, имеющим детей

07 09 79 1 E3 62292  256,884 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 1 E3 62292 600 256,884 900,0 900,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Учитель будущего», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Учитель будущего»

07 09 79 1 E5 00000  0,0 0,0 2470,0

Создание центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и аккредитационных центров 
системы образования

07 09 79 1 E5 51620  0,0 0,0 2470,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 1 E5 51620 600 0,0 0,0 2470,0

Подпрограмма «Развитие среднего про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы

07 09 79 2 00 00000  0,0 0,0 1637,6

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Новые возможности для 
каждого», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Новые возможности 
для каждого»

07 09 79 2 E7 00000  0,0 0,0 1637,6

Межбюджетные трансферты 07 09 79 2 E7 00000 500 0,0 0,0 1637,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 09 79 4 00 00000  43815,75698 47400,0 47400,0

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

07 09 79 4 02 00000  42315,75698 47400,0 47400,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 09 79 4 02 18060  42315,75698 44400,0 44400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 4 02 18060 100 22,2 22,2 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 12871,2739 12671,2739 12671,2739

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 79 4 02 18060 300 2623,001 3123,001 3123,001

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 4 02 18060 600 26799,28208 28583,5251 28583,5251

Реализация мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации

07 09 79 4 02 18310  0,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 4 02 18310 600 0,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Развитие потенциала 
талантливых молодых людей, в том числе 
являющихся молодыми специалистами»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приоритетный про-
ект «Региональная модель развития талантов 
в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в 
области образования Ульяновской области

07 09 79 4 05 00000  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии нетиповой образо-
вательной организации - образовательному 
фонду поддержки талантов Ульяновской 
области «Потенциал Плюс» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку проявивших выдающиеся 
способности учащихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, в том числе учащихся, 
осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образова-
ния в форме самообразования или семейного 
образования, и студентов профессиональных 
образовательных организаций, расположен-
ных на территории Ульяновской области, 
оказание содействия в получении такими 
лицами образования, в том числе естественно-
научного образования

07 09 79 4 05 18280  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 4 05 18280 600 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2024 годы

07 09 79 7 00 00000  189712,4 186349,2 181779,7

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

07 09 79 7 01 00000  180089,3 166101,6 163793,3

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных организаций

07 09 79 7 01 18150  1509,5 3840,7 1477,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 01 18150 100 80,0 100,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 1386,5 3697,7 1354,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 43,0 43,0 43,0
Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки Ульяновской 
области

07 09 79 7 01 18200  126542,9 121083,5 121138,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 01 18200 600 126542,9 121083,5 121138,9

Независимая оценка качества образования 07 09 79 7 01 18270  1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 01 18270 600 1000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

07 09 79 7 01 80010  51036,9 41177,4 41177,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 01 80010 100 50008,3 41041,4 41041,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 1028,6 136,0 136,0

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

07 09 79 7 02 00000  8873,5 9027,3 9186,4

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

07 09 79 7 02 59900  8873,5 9027,3 9186,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 79 7 02 59900 100 8873,5 9027,3 9186,4



20 Документы

Основное мероприятие «Развитие инноваци-
онной инфраструктуры в системе образования 
на территории Ульяновской области»

07 09 79 7 03 00000  749,6 2420,3 0,0

Организация и осуществление экспертизы 
и оценки эффективности инновационной 
деятельности региональных инновационных 
площадок и образовательных организаций, 
претендующих на статус региональной инно-
вационной площадки

07 09 79 7 03 45010  343,2 343,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 03 45010 600 343,2 343,2 0,0

Предоставление грантов в форме субсидии из 
областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с реализацией проекта 
по развитию инновационной инфраструктуры 
в системе образования на территории Улья-
новской области

07 09 79 7 03 45020  406,4 1219,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 03 45020 600 406,4 1219,2 0,0

Организация и осуществление научного 
сопровождения инновационной деятельности 
региональных инновационных площадок

07 09 79 7 03 45030  0,0 857,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 03 45030 600 0,0 857,9 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая образователь-
ная среда», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда»

07 09 79 7 E4 00000  0,0 8800,0 8800,0

Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

07 09 79 7 E4 52100  0,0 2430,0 2430,0

Межбюджетные трансферты 07 09 79 7 E4 52100 500 0,0 2430,0 2430,0
Создание центров цифрового образования 
детей

07 09 79 7 E4 52190  0,0 6370,0 6370,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 79 7 E4 52190 600 0,0 6370,0 6370,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

07 09 81 0 00 00000  82,6 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

07 09 81 2 00 00000  82,6 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и 
языки народов России»

07 09 81 2 10 00000  82,6 50,0 50,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных на 
укрепление статуса русского языка как госу-
дарственного языка России

07 09 81 2 10 25210  82,6 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 81 2 10 25210 200 82,6 50,0 50,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

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

Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 498,0 498,0 498,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

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

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

07 09 86 2 01 00000  900,0 842,0 842,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 900,0 842,0 842,0

Основное мероприятие «Меры по совершен-
ствованию системы лечения, социальной 
адаптации и реабилитации наркопотреби-
телей»

07 09 86 2 02 00000  0,0 58,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 86 2 02 00000 200 0,0 58,0 58,0

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

07 09 87 0 00 00000  18185,6 18461,3 18595,3

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

07 09 87 0 05 00000  18185,6 18461,3 18595,3

Государственная поддержка в сфере об-
разования

07 09 87 0 05 44110  18185,6 18461,3 18595,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 18185,6 18461,3 18595,3

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

07 09 90 0 00 00000  25000,0 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

07 09 90 2 00 00000  25000,0 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инновационной дея-
тельности»

07 09 90 2 01 00000  25000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям конкурсов, проводимых в 
Ульяновской области совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований

07 09 90 2 01 62220  25000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 09 90 2 01 62220 600 25000,0 50000,0 50000,0

Культура, кинематография 08    2771675,7 1218969,5 802221,7
Культура 08 01   2688098,4 1169330,2 751418,4
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

08 01 80 0 00 00000  366,0 264,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

08 01 80 7 00 00000  366,0 264,0 0,0

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

08 01 80 7 02 00000  366,0 264,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

08 01 80 7 02 R5140  366,0 264,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 80 7 02 R5140 600 366,0 264,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

08 01 81 0 00 00000  2243,9 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

08 01 81 2 00 00000  2243,9 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультурное раз-
витие народов, проживающих на территории 
Ульяновской области»

08 01 81 2 08 00000  2050,0 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 81 2 08 00000 600 2050,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское каза-
чество»

08 01 81 2 09 00000  193,9 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 81 2 09 00000 600 193,9 50,0 50,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

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

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

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

08 01 87 0 00 00000  2685244,9 1167922,6 750274,8

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

08 01 87 0 01 00000  1848038,0 644275,0 98070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 67242,3 55803,1 6045,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

08 01 87 0 01 00000 400 43286,4 152294,1 92024,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 87 0 01 00000 600 29176,0 16177,8 0,0

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
на здании областного государственного авто-
номного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал»

08 01 87 0 01 R2440  1690000,0 420000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 01 R2440 200 1690000,0 420000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров

08 01 87 0 01 R5170  18333,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 87 0 01 R5170 600 18333,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

08 01 87 0 02 00000  45901,9 8103,0 5573,1

Субсидии на софинансирование реконструк-
ции и проведения ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и об-
разовательных организаций в сфере культуры 
и искусства

08 01 87 0 02 70830  4921,3 2387,4 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 4921,3 2387,4 0,0
Субсидии на софинансирование организации 
деятельности сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70940 500 1200,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 5340,4 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культу-
ры в населённых пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  30356,2 5715,6 5573,1

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,2 5715,6 5573,1
Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 02 R5190  4084,0 0,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 87 0 02 R5191  1041,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5191 500 1041,7 0,0 0,0
Подключение муниципальных общедоступ-
ных библиотек к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  1292,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1292,3 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной куль-
турной политики в Ульяновской области»

08 01 87 0 03 00000  8485,1 4408,0 4408,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 87 0 03 00000 600 8485,1 4408,0 4408,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Культурная среда», на-
правленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Культурная среда»

08 01 87 0 А1 00000  53506,5 54037,6 110461,4

Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 01 87 0 А1 54540  2000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 А1 54540 500 2000,0 2000,0 2000,0
Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

08 01 87 0 А1 5456  24648,8 47119,7 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 А1 54560 200 21240,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

08 01 87 0 А1 54560 400 3408,3 47119,7 100000,0

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 А1 55190  26857,7 4917,9 8461,4
Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сельских домов культуры

08 01 87 0 А1 55195  26857,7 4917,9 8461,4

(Продолжение следует.)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2019 г.  № 79/535-6
г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей членов территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Вешкаймский район» и территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Инзенский район» с правом решающего 

голоса  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22, 26, подпунктом «а» пункта 6 и пун-
ктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Освободить от обязанностей до истечения срока полномочий в связи 
с подачей в Избирательную комиссию Ульяновской области заявлений о 
сложении своих полномочий:

1) члена территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Вешкаймский район» с правом решающего голоса Орешина 
Константина Петровича, предложенного в состав комиссии Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

2) члена территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Инзенский район» с правом решающего голоса Шолмова 
Дмитрия Петровича, предложенного в состав комиссии Политической пар-
тией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

2. Довести до сведения политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов муниципальных образований, 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, что 
предложения по кандидатурам членов территориальной избирательной ко-
миссии муниципального образования «Вешкаймский район» и территори-
альной избирательной комиссии муниципального образования «Инзенский 
район» с правом решающего голоса представляются с 10 августа 2019 года 
по 18 августа 2019 года в Избирательную комиссию Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных 
дней) с 900 до 1200 и с 1300 до 1600 часов.

3. Довести до сведения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
вакантное место в территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Вешкаймский район» замещается по предложению По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, если соответствующая 
кандидатура будет представлена не позднее 14 августа 2019 года.

4. Довести до сведения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» вакантное место в территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Инзенский район» замещается по 
предложению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России, если соответствующая кандидатура будет представлена не 
позднее 14 августа 2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избиратель-
ная комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для 
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульянов-
ской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 12 августа 2019 года по 26 августа 
2019 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной комиссии

территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14, р.п. Вешкайма, 
Ульяновская область, 433100

тел: (84243) 2-29-81
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6, р.п. Карсун, 
Ульяновская область, 433210

тел: (84246) 2-49-50
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5, р.п. Кузоватово, 
Ульяновская область, 433760

тел: (84237) 2-34-61
территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30,  
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Цильнин-

ский район»

ул. Садовая, д. 4,  с. Большое Нагаткино,
Ульяновская область, 433610

тел: (84245) 2-21-91
территориальная избирательная комиссия 
№ 1 Заволжского района муниципального 

образования «город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная комиссия 
№ 1 Засвияжского района муниципально-

го образования  «город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным струк-
турным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению соответствующих предложений, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на 

то органом общественного объединения копию действующего устава обще-
ственного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения вопрос о принятии подобного решения этим 
органом общественного объединения не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена 
в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его за-
числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
ЦИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий рекомендуется также представить копию документа, подтвержда-
ющего сведения об образовании и (или) квалификации лица, предлагаемого 
в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной 
комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в 
территориальных избирательных комиссиях, Ульяновской городской изби-
рательной комиссии по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, 
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 73:08:040701:1, располо-
женный: Ульяновская область, р-н Мелекесский, СПК им. В.И. Ленина, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Зяблов Н.А.,  почтовый адрес: 433547, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, 
кв. 2, тел. 89278200155. Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». 
Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров», реестровый номер кадастрового инженера 983 от 
11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. 
Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:040701:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, СПК 
им. В.И. Ленина.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Мо-
лодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А. Возражения просим направлять в письмен-
ной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, 
ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, 
д. 4, кв. 33, ООО «Ариана», и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

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

25 июля 2019 г. № 361-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляемых  из об-

ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с осуществлением выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приёмному родителю, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.01.2008 № 21-П «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приёмному родителю», следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «механизм» заменить словом «правила»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субвенций, доведённых  до исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в 
сфере организации деятельности по опеке и попечительству (далее - упол-
номоченный орган), как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области, в соответствии с соглашениями, заключёнными уполномо-
ченным органом с местными администрациями муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области (далее - администрации).»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в пункте 4 слова «по администрированию поступлений доходов  в 

бюджет» заменить словами «, связанных с администрированием доходов 
местных бюджетов»;

5) пункт 5 после слова «отчётов» дополнить словом «, составленных», 
слово «администраций» заменить словом «администрациями»;

6) в пункте 6 слово «образований» заменить словами «районов (город-
ских округов)»;

7) в подпункте 7.2 пункта 7 слова «об использовании» заменить слова-
ми  «о расходовании»;

8) в пункте 8 слова «об использовании» заменить словами  «о расходо-
вании»;

9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение администрациями 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций.».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

25.01.2008 № 22-П «О предоставлении субвенций из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов Ульяновской области на реализацию государственных полномочий  по 
осуществлению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опе-
куна (попечителя) и приёмной семье» следующие изменения:

1) в заголовке слова «О предоставлении» заменить словами  «Об 
утверждении Правил расходования», слова «на реализацию» заменить сло-
вами «на финансовое обеспечение реализации»;

2) в пункте 2 слова «Правила предоставления» заменить словами «прила-
гаемые Правила расходования», слова «на реализацию» заменить словами «на 
финансовое обеспечение реализации», слово «(прилагаются)»  исключить;

3) в Правилах предоставления субвенций из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию государственных полномочий  по осу-
ществлению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье:

а) в наименовании слово «предоставления» заменить словом «расходо-
вания», слова «на реализацию» заменить словами «на финансовое обеспе-
чение реализации»;

б) в пункте 1 слово «предоставления» заменить словом «расходова-
ния», слова «на реализацию» заменить словами «на финансовое обеспече-
ние реализации»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субвенций, доведённых  до исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, осуществляющего 
полномочия органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них (далее - уполномоченный орган), как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области, в соответствии с соглашениями, заключён-
ными уполномоченным органом с местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области  (далее - органы 
местного самоуправления).»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) в пункте 4 слова «по администрированию поступлений доходов  в 

бюджет» заменить словами «, связанных с администрированием доходов 
местных бюджетов»;

е) в пункте 6 слово «образований» заменить словами «районов (город-
ских округов)»;

ж) в подпункте 7.2 пункта 7 цифры «20» заменить цифрой «5», слова  
«об использовании» заменить словами «о расходовании»;

з) в пункте 8 слова «об использовании» заменить словами  «о расходо-
вании»;

и) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение администрациями 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении  субвенций.».
3. Признать утратившими силу:
подпункт «б» подпункта 2 пункта 3 и подпункт «б» подпункта 2 пункта 

4 постановления Правительства Ульяновской области от 06.02.2014 № 34-П  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульянов-
ской области» в части внесения изменения в пункт 3 Правил предоставления 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских 
округов и муниципальных районов Ульяновской области на реализацию го-
сударственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 25.01.2008 № 21-П  «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских 

округов и муниципальных районов Ульяновской области на реализацию го-
сударственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю», и в пункт 3 Правил предоставления 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских 
округов и муниципальных районов Ульяновской области на реализацию го-
сударственных полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты на со-
держание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области  от 25.01.2008 
№ 22-П «О предоставлении субвенций из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульянов-
ской области на реализацию государственных полномочий  по осуществле-
нию ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечи-
теля) и приёмной семье», соответственно;

подпункт «в» пункта 2 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 10.02.2016 № 46-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 25.01.2008 № 21-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

25 июля 2019 г. № 362-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 21.02.2014 № 62-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников государ-

ственного казённого учреждения Ульяновской области «Обеспечение судеб-
ных участков», утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 21.02.2014 № 62-П «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников государственного казённого учреждения Ульяновской 
области «Обеспечение судебных участков», следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 2.5 раздела 2 слова «могут быть установле-
ны» заменить словом «устанавливаются», слова «соответствующие долж-
ности включены в перечни, утверждённые» заменить словами «учреждение 
включено в перечень, утверждённый»;

2) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Работникам учреждения, выполняемая которыми работа соответ-

ствовала показателям, применяемым для премирования работников учреж-
дения, выплачиваются премии по итогам работы за определённый период 
времени (за год, квартал, месяц) в размере, не превышающем размера сред-
немесячной заработной платы, рассчитанного за отчётный год.

Показателями, применяемыми для премирования работников учреж-
дения, являются:

надлежащее обеспечение решения основных задач и выполнения 
функций учреждения, выразившееся в своевременном выполнении заданий 
учредителя;

 техническое обеспечение деятельности учреждения при реализации 
мероприятий, исполнителем которых является учреждение, на высоком 
профессиональном уровне;

своевременное и качественное представление отчётов и информации, 
выполнение приказов, поручений, заданий;

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих  в 
компетенцию работника учреждения; 

высокий уровень исполнительской дисциплины и степени ответствен-
ности работника за результаты деятельности.

Премии руководителю учреждения выплачиваются по решению 
учре-дителя, иным работникам учреждения - по решению руководителя 
учреждения.»;

3) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слова «могут выплачиваться» заменить словом 

«осуществ-ляется» и дополнить его после слова «отпуска,» словами «а так-
же выплачи-ваются»;   

б) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Материальная помощь выплачивается работникам учреждения  в 

следующих случаях:»;
в) в пункте 5.3 слово «предоставляется» заменить словом «выплачи-

вается»; 
г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Единовременное денежное вознаграждение  работникам учрежде-

ния выплачивается:
1) в связи с праздничными днями - Днём защитника Отечества, Между-

народным женским днём, Днём России, профессиональным праздником - 
Днём юриста;

2) в связи с награждением работника учреждения государственными 
наградами, наградами Ульяновской области или ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде; 

3) в связи с днём рождения работника учреждения;
4) в связи с выходом работника учреждения на пенсию.   
Единовременное денежное вознаграждение выплачивается в размере,  не 

превышающем трёхкратного размера оклада (должностного оклада), уста-
новленного работнику учреждения, и в пределах образовавшейся экономии 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреждения.»;

д) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Порядок и условия осуществления работникам учреждения еди-

новременной выплаты при предоставлении им ежегодного оплачиваемого 
отпуска, выплаты работникам учреждения материальной помощи  и еди-
новременного денежного вознаграждения, а также размеры указанной еди-
новременной выплаты и материальной помощи устанавливаются локаль-
ными нормативными актами учреждения.»;  

4) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Формирование и структура фонда 
оплаты труда работников учреждения
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется  на ка-

лендарный год исходя из объёма бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности 
учреждения.

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базового 
фонда и фонда стимулирования. За счёт средств, предусмотренных в ба-
зовом фонде, осуществляются выплата окладов (должностных окладов) 
работников учреждения, а также выплаты компенсационного характера. За 
счёт средств, предусмотренных в фонде стимулирования, осуществляются 
выплаты стимулирующего характера.

6.3. Объём средств, предусмотренных в фонде стимулирования, обеспе-
чиваемом за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, не должен превышать 75 процентов объёма средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников учреждения, обеспечиваемом за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

6.4. В случае оптимизации структуры учреждения и численности его 
работников лимиты бюджетных обязательств на оплату труда работников 
учреждения не уменьшаются. Средства, образовавшиеся в результате эко-
номии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреж-
дения, используются в целях осуществления работникам учреждения сти-
мулирующих выплат.

6.5. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает структу-
ру  и штатное расписание учреждения с учётом объёма средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников учреждения.».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин



22 Информация

(Окончание. Начало в № 60 (24.232) от 9 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.08.2019 г.    № 37

г. Ульяновск

Об утверждении ставки субсидии и форм документов 
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением 

импортированного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления

(за исключением затрат, связанных с приобретением импортированного 
поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления на условиях оплаты в рассрочку 

и по договору финансовой аренды (лизинга)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 07.08.2019 г. № 37

ФОРМА
ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления
___________ год

№ 
п/п

Дата 
и вре-
мя
по-
сту-
пле-
ния

Наименование 
сельскохо-
зяйственного 
товаропроиз-
водителя, 
муниципально-
го образования 
Ульяновской 
области

Размер 
субсидии 
из об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведомление 
о предоставле-
нии субсидии 
или уведом-
ление 
об отказе 
в предоставле-
нии субсидии
(дата, №)

Передача 
документов  на 
проверку  и 
согласование

Соглаше-
ние 
о предо-
став-
лении 
субсидии
(дата, №) П

ри
м

еч
ан

ие

дата подпись 
лица, 
полу-
чившего 
доку-
менты, 
Ф.И.О.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.07.2019 г.    № 22-од

г. Ульяновск

О порядке уведомления государственными гражданскими
служащими Министерства промышленности и транспорта 

Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления государственными гражданскими служа-

щими Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области 
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений (приложение № 1).

1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обра-
щения в целях склонения государственного гражданского служащего Ми-
нистерства промышленности и транспорта Ульяновской области к соверше-
нию коррупционных правонарушений (приложение № 2).

Министр Д.А.Вавилин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства промышленности 

и транспорта Ульяновской области
от 22.07.2019 г. № 22-од

ПОРЯДОК
уведомления государственными гражданскими служащими 
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 

области о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления госу-

дарственными гражданскими служащими Министерства промышленно-
сти и транспорта Ульяновской области (далее - гражданский служащий) 
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений.

1.3. Уведомление Министра промышленности и транспорта Ульяновской 
области обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (да-
лее - уведомление) заполняется и передается гражданским служащим в подраз-
деление, образуемое в Правительстве Ульяновской области, по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) незамедлительно, когда гражданскому 
служащему стало известно о фактах склонения его к совершению коррупцион-
ного правонарушения, но не позднее 5 дней.

При нахождении гражданского служащего не при исполнении служеб-
ных обязанностей и вне пределов места службы о факте склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений он обязан уведомить Мини-
стра промышленности и транспорта Ульяновской области(далее - Министр) 
по прибытии к месту службы, заполнив соответствующее уведомление.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-
щие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений.

1.4. Гражданский служащий, уклонившийся от уведомления Министра 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Организация приема и регистрации уведомлений гражданских слу-

жащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений осуществляется органом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

2.2. Должностным лицом, правомочным осуществлять прием и реги-
страцию уведомлений гражданских служащих о фактах обращения к ним в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, явля-
ется начальник органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. В его отсутствие прием и регистрацию уведомлений гражданских 
служащих осуществляет исполняющий обязанности начальника органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2.3. Гражданский служащий при обращении к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений пред-
ставляет в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
письменное уведомление на имя Министра по форме, установленной при-
ложением № 1 к настоящему Порядку.

Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на 
эти действия, недопустим.

2.4. Уведомления незамедлительно регистрируются в журнале реги-
страции уведомлений о фактах обращения к гражданским служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений (далее - Журнал) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Копия зарегистрированного уведомления выдается заявителю на руки 
под роспись в графе 8 (особые отметки) Журнала.

2.5. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о 
частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную кон-
фиденциальную информацию, охраняемую законом.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью Правительства Ульяновской области.

2.6. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в тот же день (за ис-
ключением выходных и нерабочих праздничных дней) передается на рас-
смотрение Министру (лицу, временно исполняющему его обязанности) с 
целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.

2.7. Журнал хранится в органе по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений не менее 5 лет с момента регистрации в нем послед-
него уведомления.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений осущест-

вляется органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3.2. Должностными лицами, правомочными осуществлять проверки 

содержащихся в уведомлениях сведений, являются гражданские служащие 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3.3. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции уведомления. В случае необходимости срок проверки может быть 
продлен Министром по ходатайству начальника органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, но не более чем на 10 дней.

3.4. Руководители структурных подразделений Министерства про-
мышленности и транспорта Ульяновской области, по письменному запросу 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений пред-
ставляют необходимые для проверки материалы, пояснения.

В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у граж-
данского служащего, сообщившего о склонении его к коррупционному 
правонарушению, у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в 
ходе проверки обстоятельства.

Кроме этого, гражданские служащие, представившие уведомления, по 
их письменному ходатайству должны быть ознакомлены с материалами и 
результатами проверки. В случае несогласия с выводами проведенной про-
верки гражданский служащий вправе представить Министру (лицу, вре-
менно исполняющему его обязанности) заявление о своем несогласии  с 
обязательным указанием причин.

3.5. При проведении проверки уведомлений орган по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений обеспечивает соблюдение консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальность со-
держащейся в материалах информации.

3.6. По итогам проверки готовится письменное заключение, в котором:
указываются результаты проверки представленных сведений;
подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
устанавливается перечень конкретных мероприятий, которые необхо-

димо провести для устранения выявленных причин и условий, способству-
ющих обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

3.7. По результатам проведенной проверки уведомление с приложени-
ем материалов проверки представляется Министру (лицу, временно испол-
няющему его обязанности) для принятия решения о направлении информа-
ции в правоохранительные органы.

Приложение № 1
к Порядку

уведомления государственными гражданскими служащими
 Министерства промышленности и транспорта

 Ульяновской области о фактах обращения
 в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений

Министру промышленности и транспорта Ульяновской области
____________________________
____________________________

(наименование должности)
____________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 

области к совершению коррупционных правонарушений
Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупцион-

ному правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к 
правонарушению)

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения, информа-
ция о действии (бездействии), которое государственный служащий должен 
был совершить по обращению; информация об отказе государственного слу-
жащего принять

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонаруше-
ния; информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей 
встрече и действиях участников обращения)

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством _________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

Склонение к правонарушению произошло в ____ ч. ____ мин. 
«____» ____________ 20__ г. в ______________________________
                                                                             (место: город, адрес)
_______________________________________________________

Склонение к правонарушению производилось __________________
_______________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личный разговор, 

почта и др.)
_______________________________________________________
«___» ______________ 20__ г. _____________ / _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

уведомления государственными гражданскими служащими 
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 

области о фактах обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения к гражданским служащим

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Дата и 
время 
при-
нятия 
уведом-
ления

Должност-
ное лицо, 
принявшее 
уведом-
ление 
(Ф.И.О., 
подпись, 
дата)

Государ-
ственный 
граж-
данский 
служащий, 
подавший 
уведом-
ление 
(Ф.И.О.)

Краткие 
сведе-
ния об 
уведом-
лении

Должност-
ное лицо, 
принявшее 
уведомление 
на проверку 
указанных в 
нем сведений 
(Ф.И.О., 
подпись, 
дата)

Сведения о 
принятом 
решении 
(дата)

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности 

и транспорта Ульяновской области
от 22.07.2019 № 22-од

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского служащего 

Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность.
3. Структурное подразделение.
4. Информация о факте обращения в целях склонения государственно-

го гражданского служащего Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области к совершению коррупционных правонарушений:

а) информация о лице (лицах), склонявшем (склонявших) государствен-
ного гражданского служащего Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области к совершению коррупционного правонарушения;

б) информация о месте, дате, времени и иных обстоятельствах обраще-
ния в целях склонения государственного гражданского служащего Мини-
стерства промышленности и транспорта Ульяновской области к соверше-
нию коррупционного правонарушения;

в) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоу-
потребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюд-
жетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение пол-
номочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, дача взятки, получение взятки, служебный подлог и т.д.);

г) информация о действии (бездействии), которое государственный 
гражданский служащий Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области должен совершить по обращению;

д) информация об отказе государственного гражданского служащего Ми-
нистерства промышленности и транспорта Ульяновской области принять пред-
ложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;

е) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей 
встрече и действиях участников обращения;

ж) способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, 
угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

з) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разго-
вор, личная встреча, почтовое отправление и т.п.).

Уведомление заверяется личной подписью государственного граждан-
ского служащего Министерства промышленности и транспорта Ульянов-
ской области с указанием даты, времени и места составления уведомления.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.07.2019              № 23-од

г. Ульяновск

Об утверждении порядка предварительного уведомления
государственными гражданскими служащими Министерства

промышленности и транспорта Ульяновской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004     

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»,  в целях укрепления служебной дисциплины государственных граж-
данских служащих Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области  и предотвращения конфликта интересов приказываю 
утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления государ-
ственными гражданскими служащими Министерства промышленности и 
транспорта Ульяновской области представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу.

Министр  Д.А.Вавилин

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности 

и транспорта Ульяновской области
от 22.07.2019 № 23-од

ПОРЯДОК
предварительного уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства промышленности и транспорта Ульяновской 
области представителя нанимателя о намерении выполнять иную

оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительного уве-

домления государственными гражданскими служащими Министерства 
промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - граждан-
ские служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

2. Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу не позднее чем за 7 дней до 
начала выполнения указанной работы посредством представления в подраз-
деление, образуемое в Правительстве Ульяновской области, по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений) уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, составленного по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее также - уведомление).

3. В случае изменения характера, места или условий выполнения граж-
данским служащим иной оплачиваемой работы гражданский служащий 
обязан уведомить представителя нанимателя о каждом таком изменении в 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка сроки и порядке.

4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
должностное лицо), в день их поступления в Журнале регистрации уведом-
лений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форма которого 
установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистрации и реги-
страционного номера ставится на копии уведомления, которая выдается 
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправле-
нием, пересылаемым с уведомлением о вручении.

5. Должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направ-
ляет уведомление представителю нанимателя для наложения резолюции.

6. По результатам рассмотрения уведомления представителем нанима-
теля в 3-дневный срок принимается одно из следующих решений:

о возвращении уведомления должностному лицу для приобщения к 
личному делу гражданского служащего, представившего уведомление;

о направлении уведомления в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства промышленности и транспорта Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия) в случае возникновения обоснован-
ных сомнений в том, что выполнение гражданским служащим иной оплачи-
ваемой работы не повлечет возникновение конфликта интересов.

7. Материалы о результатах рассмотрения комиссией уведомления 
в течение 7 дней после проведения заседания передаются должностному 
лицу для приобщения к личному делу гражданского служащего, предста-
вившего уведомление.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Министру промышленности и транспорта Ульяновской области 
_____________________________

______________________________
______________________________

(наименование должности)
____________________________

_________________________(Ф.И.О.)
____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачивае-
мую работу _________________________________________________
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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
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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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__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять 
государственный служащий: место работы, должность, должностные обязан-
ности предполагаемые сроки выполнения соответствующей работы, иное)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
«___» _____________ 20__ г._____________ / _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
должность 
граж-
данского 
служащего, 
представив-
шего
уведомление

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
ув

ед
ом

ле
ни

я Фамилия, 
имя, 
отчество 
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявше-
го уведом-
ление

Дата на-
правления 
уведомле-
ния пред-
ставителю 
нанимателя

Дата рас-
смотрения 
уведомле-
ния, краткое 
содержание 
резолюции

Сведения о рассмо-
трении уведомления 
комиссией по со-
блюдению требований 
к служебному пове-
дению государствен-
ных гражданских 
служащих Мини-
стерства промышлен-
ности и транспорта 
Ульяновской области 
и урегулированию 
конфликта интересов 
(в случае рассмо-
трения)

1 2 3 4 5 6 7

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.       № 06-134

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал» на 2019-2022 годы

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 
13.05.2019 № 589/19 «Об отмене решений Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский областной водоканал», в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013  
№ 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту регули-
руемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве  цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский об-
ластной водоканал» на 2019-2022 годы (приложение № 1). 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода ин-
дексации, для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
областной водоканал» (приложение № 2). 

3. Установить на период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Обще-
ства  с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водока-
нал» на территории муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции       
Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-134

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ  ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества  с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2019-2022 годы 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество  с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновский областной водоканал»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Куйбышева  ул., д.  150, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433508

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.07.2019 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Плановые мероприятия по ремонту 

объектов централизованных систем водо-
снабжения

0,00 1227,15 835,60 860,33

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

6195,28 10841,68 11162,60 11493,01

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том 
числе:

9659,00 9659,00 9659,00 9659,00

1.1. Население 5319,00 5319,00 5319,00 5319,00
1.2. Прочие потребители 4190,00 4190,00 4190,00 4190,00
1.3. Собственные нужды 150,00 150,00 150,00 150,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Операционные расходы 71789,87 73855,65 75980,88 78167,28
2. Расходы на энергетические ресурсы 50038,73 52040,28 54121,89 56286,77
3. Неподконтрольные расходы 8348,86 8682,82 9030,13 9391,34
4. Амортизация 2060,91 2060,91 2060,91 2060,91
5. Нормативная прибыль 12889,05 18663,48 18079,31 17336,98
6. Предпринимательская  прибыль 6611,92 6831,99 7059,69 7295,32
7. Корректировка 161,17 0,00 0,00 0,00

8. Итого необходимая валовая выручка 
(далее – НВВ):

151900,51 162135,12 166332,81 170538,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.07.2019-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 5,00 5,00 5,00 5,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 5,00 5,00 5,00 5,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 1,23 1,23 1,23 1,23

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 26,25 26,25 26,25 26,25

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды,  на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,686 0,686 0,686 0,686

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2019 
год   в % 
к 2018 
году

2020 
год  в % 
к 2019 
году

2021 
год   в % 
к 2020 
году

2022 
год   в % 
к 2021 
году

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

100,00 100,00 100,00 100,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

100,00 100,00 100,00 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

100,00 99,79 100,00 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

100,00 100,00 100,00 100,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

98,73 106,70 102,60 102,50

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 62153,49
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 40116,26
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 12329,96
4. Амортизация тыс.руб. 2060,91
5. Нормативная прибыль тыс.руб. 583,59
6. Итого НВВ: тыс.руб. 117244,21

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 27 июня 2019 г. № 06-134

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с 

использованием метода индексации, Общества  с ограниченной 
ответственностью  «Ульяновский областной водоканал»

№
п/п

Период регулирова- ния Базовый 
уровень 
операцион-
ных рас-
ходов

И
нд

ек
с 
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ек

ти
вн

ос
ти
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од
ов
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пр

иб
ы

ли Уро-
вень 
потерь 
воды

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч/
куб.м

1. с 01.07.2019   по 31.12.2019 71789,87 1,00 13,90 26,25 0,686
2. с 01.01.2020  по 31.12.2020 х 1,05 19,50 26,25 0,686
3. с 01.01.2021   по 31.12.2021 х 1,05 18,30 26,25 0,686

4. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,05 17,00 26,25 0,686
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции       
Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-134

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на территории муниципального 
образования  «Город Димитровград» Ульяновской области

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения (без 
учёта НДС)

Население  (с учётом 
НДС)<*>

1. Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые  с использова-
нием централизованных систем водоснабжения    на  территории Центрального 
и Первомайского районов города Димитровграда

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,38 19,66
1.2. с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,38 19,66
1.3. с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,67 20,00
1.4. с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,67 20,00
1.5. с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,12 20,54

1.6. с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,12 20,54
1.7. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,39 20,87
2. Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые с использовани-

ем централизованных систем водоснабжения на  территории Западного района 
города Димитровграда

2.1. с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,13 20,56
2.2. с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,13 20,56
2.3. с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,99 21,59
2.4. с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,99 21,59
2.5. с 01.07.2021по 31.12.2021 18,39 22,07
2.6. с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,39 22,07
2.7. с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,29 23,15

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.       № 06-135

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение

для Общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский областной водоканал»  на 2019-2022 годы

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы от 
13.05.2019 № 589/19 «Об отмене решений Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский областной водоканал», в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013  
№ 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании По-
ложения  о Министерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области   от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве  цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной во-
доканал»  на 2019-2022 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяе-
мые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водо-
отведение с использованием метода индексации,  для Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года 
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории муни-
ципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  с 
календарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-135 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью  

«Ульяновский областной водоканал»  на 2019-2022 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана произ-
водственная программа 

Общество  с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский областной 
водоканал»

Местонахождение регулируемой органи-
зации

Куйбышева  ул., д.  150, г. Димитровград, 
Ульяновская область, 433508

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 01.07.2019 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения

302,81 390,63 402,19 414,09

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

3952,39 6760,95 6961,08 7167,13

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Планируемый объём принимаемых сточ-
ных вод, в том числе:

10262,00 10262,00 10262,00 10262,00

1.1. Население 6960,00 6960,00 6960,00 6960,00
1.2. Прочие потребители 3302,00 3302,00 3302,00 3302,00
1.3. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Операционные расходы 48091,90 49485,90 50920,40 52396,60
2. Расходы на энергетические ресурсы 11224,00 11364,90 11819,30 12292,30
3. Неподконтрольные расходы 70754,50 73584,60 76528,00 79589,10
4. Амортизация 2342,80 2342,80 2342,80 2342,80
5. Нормативная прибыль 8080,90 13985,20 13829,40 13646,00
6. Предпринимательская прибыль 6620,66 6838,91 7080,53 7331,04
7. Корректировка 884,50 0,00 0,00 0,00
7. Итого необходимая валовая выручка 

(далее –НВВ):
147999,20 157602,31 162520,43 167597,84

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.07.2019-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

ед./км 16,00 16,00 15,00 15,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,204 0,199 0,199 0,199

3. Доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной обще-
сплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2019 год в 
% к 2018 
году

2020 год в 
% к 2019 
году

2021 год в 
% к 2020 
году

2022 год в 
% к 2021 
году

1. Удельное количество аварий и 
засоров в расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год

100,0 100,00 93,75 100,00

2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

100,0 97,55 100,00 100,0

3. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

132,13 106,50 103,12 103,10

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 58083,60
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 9731,20
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 58195,70
4. Амортизация тыс.руб. 2342,80
5. Нормативная прибыль тыс.руб. -16347,49
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - 

НВВ):
тыс.руб. 112005,81

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Мероприятия по ремонту 
объектов централизованных 
систем водоотведения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-135 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, 
для  Общества с ограниченной ответственностью

 «Ульяновский областной водоканал»
№
п/п

Период регули-
рования

Базовый 
уровень 
операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-
были

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м
1. с 01.07.2019

 по 31.12.2019
48091,90 1,00 9,30 0,204

2. с 01.01.2020 
по 30.06.2020

х 1,05 15,60 0,199

3. с 01.07.2021
по 31.12.2021

х 1,05 14,90 0,199

4. с 01.01.2022 
по 30.06.2022

х 1,05 14,20 0,199

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-135 

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

областной водоканал» на территории муниципального 
образования «Город Димитровград» Ульяновской области

№ п/п Период Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кро-
ме населения (без 
учёта НДС)

Население  (с учё-
том НДС)<*>

1. Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использова-
нием централизованных систем водоотведения на территории Центрального и 
Первомайского районов города Димитровграда
с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,03 19,24

 1.2. с 01.01.2020  по 30.06.2020 16,03 19,24
 1.3. с 01.07.2020  по 31.12.2020 16,31 19,57

 1.4. с 01.01.2021  по 30.06.2021 16,31 19,57
 1.5. с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,98 20,38

 1.6. с 01.01.2022  по 30.06.2022 16,98 20,38
 1.7. с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,28 20,74
2. Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использо-

ванием централизованных систем водоотведения на  территории Западного 
района города Димитровграда

1. с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,50 16,20
2.2. с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,50 16,20
2.3. с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,18 17,02
2.4. с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,18 17,02
2.5. с 01.07.2021по 31.12.2021 14,48 17,38
2.6. с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,48 17,38
2.7. с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,20 18,24

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 июля 2019 г.        № 06-136

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

и отдельных положений некоторых приказов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 29.11.2016 № 06-325 «Об установлении предельных та-
рифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов для Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий»  на 
2017-2019 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 29.11.2016 № 06-314 «Об утверждении производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологи-
ческих Технологий», осуществляющего деятельность в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Ульяновской области от 12.12.2017 № 04-415 «О внесении из-
менений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 29.11.2016 № 06-314»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Ульяновской области от 12.12.2017 № 04-416 «О внесении из-
менений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 29.11.2016 № 06-325»; 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Ульяновской области от 13.09.2018 № 04-164 «О внесении из-
менений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 29.11.2016 № 06-325»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Ульяновской области от 13.09.2018 № 04-172 «О внесении из-
менений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 29.11.2016 № 06-314»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Ульяновской области от 07.05.2019 № 04-72 «О внесении из-
менений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 29.11.2016 № 06-325»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти от 07.05.2019 № 06-71 «О внесении изменений в приказ Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-314».

2. Признать утратившими силу:
пункт 7 приказа Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 09.10.2018 № 06-183 «О внесении изменений в не-
которое приказы Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области»;

пункт 9 приказа Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 09.10.2018 № 06-182 «О внесении изменений в не-
которое приказы Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 5 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 июля 2019 г.        № 06-137

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов на 

обработку твёрдых коммунальных отходов для Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр Экологических технологий» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ   «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвести-
ционных и производственных программ в области обращения  с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используе-
мых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных 
отходов», приказом Федеральной антимонопольной службы   от 21.11.2016 
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регули-
руемых тарифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая,   что 
организация, осуществляющая деятельность в области обращения  с твёр-
дыми коммунальными отходами, применяет упрощённую систему налогоо-
бложения»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в области обращения   с 
твёрдыми коммунальными отходами оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр Экологических Технологий» (приложение № 1).

2. Установить на период с 05 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
включительно предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных 
отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологи-
ческих Технологий» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 01июля 2019 г. № 06-137

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора

 по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Экологических Технологий» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, её местонахождение 
и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Экологических Технологий»
Урицкого ул., д. 96а, помещение 35, Ульяновск г., 
Ульяновская обл., 432071 тел. 65-45-86

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Министерство цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., Ульяновская об-
ласть, 432017 тел. 24-16-01

Период реализации производ-
ственной программы

с 05.07.2019 по 31.12.2019

2. Перечень мероприятий производственной программы
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Текущая эксплуатация объектов 166430,17
2. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы
3. Капитальный ремонт объектов отсутствуют,  мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отхо-
дов, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя 2019 год
1. Планируемый объём обработки твёрдых коммунальных отходов 1232,13

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.
№ п/п Наименование показателя 2019  год
1. Расходы на обработку твёрдых коммунальных отходов 166430,17
2. Экономия средств 0,00
3. Итого финансовые потребности: 166430,17

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы
3. Капитальный ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План
 2019 год

1. Доля твёрдых коммунальных отходов, направляе-
мых на утилизацию, в массе твёрдых коммуналь-
ных отходов, принятых на обработку

% 100,00

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)

Производственная программа оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр Экологических Технологий» утверждается впервые.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 01 июля 2019 г. № 06-137

Предельные Тарифы 
на обработку твёрдых коммунальных отходов  для Общества  

с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» 
№ п/п Потребители на период с 01.07.2019  по 31.12.2019

Тарифы, руб./куб.м.
1. Потребители, кроме населения 135,08
2. Население 135,08

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2019 г.       № 06-138

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение предупреждения ФАС России от 18.06.2019  

№ ИА/50950/19 о прекращении действий (бездействия), которые со-
держат признаки нарушения антимонопольного законодательства в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  
на территории Российской Федерации», Методическими указаниями  
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населе-
нию для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении методических указаний  
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.05.2015 
№ 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для быто-
вых нужд», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 10 июля 2019 года по 9 июля 2020 года предельные (мак-
симальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый на-
селению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, в размерах согласно приложению.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 10 июля 2019 г. № 06-138

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для бытовых нужд на 2019 год
№ п/п Категории розничных цен в 

зависимости  
от системы франкирования

Предельные (максимальные) уровни 
розничных цен, в рублях за 1 кг сжиженного 
газа с учётом в цене налога на добавленную 
стоимость
с  10.07.2019 г. по 09.07.2020 г.

1. Реализация сжиженного газа 
из групповых газовых резерву-
арных установок

20,11

Примечание: 
В соответствии с пунктом 3 Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 
№ 129-э/2, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопление, 
горячее водоснабжение.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11июля 2019 г.       № 01-139

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 02.08.2016 № 01-117

Приказываю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 02.08.2016 № 01-117 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» следующие изменения:

наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить слова-
ми «цифровой экономики и конкуренции»;

в Перечне должностей государственной гражданской службы, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей:

в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

дополнить вторым абзацем следующего содержания «Заместитель Ми-
нистра по развитию цифровой экономики».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11июля 2019 г.       № 01-140

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 10.08.2016 № 01-121

Приказываю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономи-

ки Ульяновской области от 10.08.2016 № 01-121 «О Перечне должностей 
руководителей государственных учреждений, подведомственных Мини-
стерству развития конкуренции и экономики Ульяновской области, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей и при заме-
щении которых обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить слова-
ми «цифровой экономики и конкуренции»;

в наименовании приложения слова «развития конкуренции  
и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 г.       № 06-141

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77
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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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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

№ 61 (24.233)    13 августа 2019 г.        www.ulpravda.ru

П р и к а з ы в а ю:
1.  Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-

ции и экономики Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77 «Об утверж-
дении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на террито-
рии Ульяновской области» следующие изменения: 

1) в подстроке 2.10.1 строки 2 слова «Садоводческие кооперативы, 
садово-огородные товарищества» заменить словами «Садовые некоммерче-
ские товарищества, огороднические некоммерческие товарищества»;

2) в  сноске <*>  слова «садоводческих кооперативов, садово-огородных 
товариществ» заменить словами «садовых некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 г.       № 06-142

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-334

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конку-

ренции и экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-334   «Об 
утверждении производственной программы в сфере водоотведения  и об 
установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Форвард» на 2019 год».

  2.  Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  
его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 г.       № 06-143

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 29.11.2018 № 06-234 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов   на водоотве-
дение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИСТОЧНИК» на 2019 год»; 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 29.11.2018 № 06-235 «Об утверждении производственной про-
граммы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)  и об установлении та-
рифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ОБЩЕСТВА С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОЧНИК» на 2019 год»; 

   приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 29.11.2018  № 06-236 «Об утверждении производственной 
программы    в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОЧНИК» на 2019 год».

  2. Настоящий приказ вступает  на следующий день после дня    его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин
  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 г.      № 06-144

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
(очистки сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение 
(очистку сточных вод) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», на основании Положения   о Министерстве  цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что 
организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения,  приме-
няет  упрощённую  систему   налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (очист-
ки сточных вод) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2019 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 19 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципального образования «Город 
Новоульяновск» Ульяновской области  (приложение № 2).

Министр   Р.Т.Давлятшин
     

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
 к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции       
Ульяновской области

от 11 июля 2019 г. № 06-144

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»   на 2019 год

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК»

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Ремесленная ул., д. 13 А, 
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 19.07.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий    по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения (очистки сточных вод)  

278,64

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Планируемый объём очищаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2019 
год

1. Планируемый объём очищаемых сточных вод, в том числе: 284,75

1.1. Население 0,00
1.2. Бюджетные потребители 91,60
1.3. Прочие потребители 193,15
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина
2019  год

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 241,20
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на со-

циальные нужды
тыс. руб. 1114,46

3. Административные расходы тыс. руб. 761,36
4. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 966,35
5. Прочие расходы тыс. руб. 2614,68
6. Итого необходимая валовая выручка (далее - 

НВВ:
тыс. руб. 5698,05

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 19.07.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
(очистки сточных вод)
 № 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

План 2019 год

1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очист-

ке, в общем объёме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения 

% 0,00

1.2. Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объёме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водо-
отведения

% 0,00

1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизован-
ной общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения

% 0,00

2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,13

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и  энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод) и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока её действия

 Расчёт эффективности производственной программы не представляет-
ся   в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  
в 2018 году не утверждалась.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

   Отчёт об исполнении производственной программы не представляет-
ся в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»    
в 2017 году не утверждалась.

 9. Мероприятия,  направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 278,64
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции     
Ульяновской области

от 11 июля 2019 г. № 06-144

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципального 
образования  «Город Новоульяновск»  Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м

на период с  19.07.2019 по  31.12.2019
1. Потребители, кроме населения 20,01
2. Население 20,01

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 г.       № 06-145

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения    о Министерстве  цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой  
экономики   и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, при-
меняет упрощённую систему  налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  на 2019 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 19 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципального образования  «Го-
род Новоульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).

Министр  Р.Т.Давлятшин  

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции       
Ульяновской области

от 11 июля 2019 г. № 06-145

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2019 год
 Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разработана производ-
ственная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ-
НОВОУЛЬЯНОВСК»

Местонахождение регулируемой организации Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 

Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 19.07.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем водо-
снабжения 

957,32

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п Наименование показателя Величина  2019 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 1525,01
1.1. Население 650,79
1.2. Бюджетные потребители 104,28
1.3. Прочие потребители 769,94
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Величина 
2019 год

1. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 15344,93
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды 
тыс. руб. 4411,00

3. Административные расходы тыс. руб. 2786,27
4. Прочие расходы тыс. руб. 11334,74
5. Итого необходимая валовая выручка (далее 

- НВВ):
тыс. руб. 33876,94

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 19.07.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2019 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объёме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,25

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,83

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,37

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не представляет-
ся в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»  
в 2018 году не утверждалась.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

Отчёт об исполнении производственной программы не представляет-
ся  в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК»    
в 2017 году не утверждалась.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 957,32
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой  экономики и конкуренции       
Ульяновской области

от 11 июля 2019 г. № 06-145

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на территории муниципаль-
ного образования «Город Новоульяновск»  Ульяновской области 

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период с 19.07.2019 по 31.12.2019

1. На территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Улья-
новской области (за исключением потребителей, указанных в строках 2 - 6 
настоящего приложения)

1.1 потребители, кроме населения 22,96
1.2. население 22,96
2. На территории села Криуши муниципального образования «Город Новоулья-

новск» Ульяновской области 
2.1. потребители, кроме населения 14,57
2.2. население 14,57
3. На территории села Липки муниципального образования «Город Новоулья-

новск» Ульяновской области
3.1. потребители, кроме населения 22,10
3.2. население 22,10
4. На территории посёлка Меловой муниципального образования «Город Но-

воульяновск» Ульяновской области
4.1. потребители, кроме населения 30,26
4.2. население 30,26
5. На территории села Панская Слобода муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области

5.1. потребители, кроме населения 12,05
5.2. население 12,05
6. На территории посёлка Северный муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области
6.1. потребители, кроме населения 18,80
6.2. население 18,80

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июля 2019 г.     № 118-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению  вопросов 
определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется как их кадастровая стоимость
В соответствии со статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2018 



26 Информация

№ 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фактического ис-
пользования зданий (строений, сооружений) и помещений, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется  
как их кадастровая стоимость», Положением о Министерстве строительства  
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как их кадастровая стоимость.

2. Признать утратившими силу приказ Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 28.03.2018  № 
40-ПОД «О создании комиссии по рассмотрению вопросов определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и поме-
щений,  в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как их кадастровая стоимость».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Министра  строительства и архитектуры

Ульяновской области  С.А.Шканов

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области 
от 18.07.2019 № 118-пр

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 
определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется как их кадастровая стоимость
Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия 
и порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопросов определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и поме-
щений, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как их кадастровая стоимость (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создана для определения соответствия или несоответ-
ствия объектов недвижимого имущества критериям, предусмотренным 
статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании за-
явлений правообладателей объектов недвижимого имущества.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в 
отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как их кадастровая стоимость», настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области.

2. Основные полномочия Комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия в установленной сфе-

ре деятельности:
2.1. Рассматривает вопросы соответствия или несоответствия объектов 

недвижимого имущества критериям, предусмотренным статьёй 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, на основании поступивших в Ми-
нистерство строительства и архитектуры Ульяновской области заявлений 
заинтересованных лиц об определении вида фактического использования 
объекта недвижимого имущества.

2.2. Приглашает на заседания Комиссии представителей заинтересованных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления по месту нахождения зданий (строений, сооружений) 
и помещений, а также представителей общественных и иных организаций.

2.3. В случае недостаточности документов, представленных правообла-
дателями объектов недвижимого имущества и информации, имеющейся в 
распоряжении Комиссии, принимает решение о необходимости проведения 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области обсле-
дования зданий (строений, сооружений) и помещений с указанием даты 
проведения обследования в отношении каждого объекта недвижимости.

2.4. Принимает решение о соответствии или несоответствии объекта 
недвижимого имущества критериям, установленным статьёй 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие председателя Комис-

сии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
3.2. Полномочия председателя Комиссии:
- принимает решение о проведении заседания Комиссии;
- приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;
- открывает и закрывает заседания Комиссии.
3.3. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет се-

кретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не участвует в голосовании.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет 

сотрудник департамента по распоряжению земельными участками Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области.

3.4. Секретарь Комиссии осуществляет:
подготовку и хранение документации для очередного заседания Комиссии;
обеспечивает уведомление о месте, дате и времени проведения заседа-

ний Комиссии её членов;
ведёт и оформляет протоколы заседаний и решений Комиссии;
направляет решения Комиссии членам Комиссии.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в случае 

поступления Заявлений.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём участвуют 

не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.8. Комиссия принимает решения путём открытого голосования про-

стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на за-
седании Комиссии является решающим.

3.9. Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и 
отказ от голосования, членами Комиссии не допускается.

3.10. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе пись-
менно изложить своё мнение, которое приобщается к принятому решению.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем Комиссии, а в его отсутствие - председательствующим на за-
седании заместителем председателя Комиссии и секретарём Комиссии.

1.1.3. На территории муниципального образования «Боль-
шенагаткинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.4. На территории муниципального образования «Аннен-
ковское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.1.5. На территории муниципального образования «Новони-
кулинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.1. На территории  муниципального образования 
«Мокробугурнинское сельское поселение» Циль-
нинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.2. На территории  муниципального образования «Ел-
ховозерское  сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.2.3. На территории  муниципального образования 
«Большенагаткинское  сельское поселение» Циль-
нинского района Ульяновской области

% 0,00

1.2.4. На территории  муниципального образования 
«Анненковское  сельское поселение» Цильнинско-
го района Ульяновской области

% 0,00

1.2.5. На территории муниципального образования «Но-
воникулинское  сельское поселение» Цильнинско-
го района Ульяновской области

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах  исполнения 

обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, 
произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабже-
ния, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

2.1.1. На территории муниципального образования «Мо-
кробугурнинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.2. На территории муниципального образования «Елхо-
возерское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.3. На территории муниципального образования «Боль-
шенагаткинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.4. На территории муниципального образования «Аннен-
ковское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.5. На территории муниципального образования «Новони-
кулинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её 

транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть
3.1.1. На территории муниципального образования «Мокробу-

гурнинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 6,00

3.1.2. На территории муниципального образования «Елхо-
воозерское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 2,70

3.1.3. На территории муниципального образования «Больше-
нагаткинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 58,14

3.1.4. На территории муниципального образования «Аннен-
ковское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 65,62

3.1.5. На территории муниципального образования «Ново-
никулинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

% 50,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

3.2.1. На территории муниципального образования «Мо-
кробугурнинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

2,27

3.2.2. На территории муниципального образования «Елхо-
воозерское  сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,82

3.2.3. На территории муниципального образования «Боль-
шенагаткинское  сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

1,14

3.2.4. На территории муниципального образования «Аннен-
ковское  сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

1,10

3.2.5. На территории муниципального образования «Новони-
кулинское  сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,67

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма 
транспортируемой  воды

3.3.1. На территории  муниципального образования «Мо-
кробугурнинское сельское поселение» Цильнинского  
района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

3.3.2. На территории  муниципального образования «Елхо-
воозерское сельское поселение» Цильнинского  района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,20

3.3.3. На территории  муниципального образования «Боль-
шенагаткинское сельское поселение» Цильнинского  
района Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

3.3.4. На территории  муниципального образования «Аннен-
ковское сельское поселение» Цильнинского  района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

3.3.5. На территории  муниципального образования «Новони-
кулинское сельское поселение» Цильнинского  района 
Ульяновской области

кВт*ч/
куб. м

0,00

»;

3) таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
№ 
п/п
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1. На территории муниципального образования «Мокробугурнинское  сель-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

1.1.    с  01.05.2019  по 31.12.2019 342,04 1,00 0,00 6,00 2,27
2. На территории муниципального образования «Елховоозерское  сельское 

поселение» Цильнинского района Ульяновской области
2.1. с  01.01.2017  по 31.12.2017 694,37 1,00 0,40 2,70 0,82
2.2. с  01.01.2018 по 31.12.2018 х 1,00 0,40 2,70 0,82
2.3.    с  01.01.2019   по 31.12.2019 х 1,00 0,40 2,70 0,82
3. На территории муниципального образования «Большенагаткинское  сель-

ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области
3.1.    с  05.08.2019  по 31.12.2019 1427,67 1,00 0,00 58,14 1,14
4. На территории муниципального образования «Анненковское  сельское по-

селение» Цильнинского района Ульяновской области
4.1.    с  05.08.2019  по 31.12.2019 96,40 1,00 0,00 65,62 1,10
5. На территории муниципального образования «Новоникулинское  сельское 

поселение» Цильнинского района Ульяновской области
5.1.    с  01.01.2019   по 31.12.2019 х 1,00 0,40 2,70 0,82 »;

4)таблицу приложения № 3  изложить в следующей редакции:
« № п/п Период Тарифы, руб./куб.м

Потребители, кроме 
населения

Население

1. На территории муниципального образования «Мокробугурнинское 
сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

1.1. с 01.05.2019 по 30.06.2019 26,70 26,70
1.2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,13 27,13
2. На территории муниципального образования «Елховоозерское  сель-

ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

2.1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,07 18,07
2.2. с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,77 18,77

2.3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,77 18,77
2.4. с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,32 19,32
2.5. с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,32 19,32

2.6. с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,34 19,34
3. На территории муниципального образования «Большенагаткинское 

сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области
3.1. с 05.08.2019 по 31.12.2019 37,36 37,36

4. На территории муниципального образования «Анненковское сель-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

4.1. с 05.08.2019 по 31.12.2019 21,67 21,67
5. На территории муниципального образования «Новоникулинское 

сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области
5.1. с 05.08.2019 по 31.12.2019 12,99 12,99  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 5августа 2019 года. 
Исполняющий обязанности Министра   Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 г.                                                                                              № 06-155

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-411

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-411 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВ-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2019 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1: 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п Наименование показателя Величина 2019 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4471,18
1.1. Население 3498,19
1.2. Бюджетные потребители 279,52
1.3. Прочие потребители 644,43
1.4. Собственные нужды 49,04 »;

б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование показателя Величина 2019 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 49021,48
2. Расходы на оплату труда 29945,42
3. Прочие расходы 17597,91
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - 

НВВ):
96564,81

»;

в) строку 7 пункта 7 таблицы  изложить в следующей редакции:
« 7. Расходы на реализацию производственной 

программы
тыс. руб. 40245,48 96564,81 239,94

»;

2) в приложении № 2:
а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«  № 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

»;
на период с 01.01.2019по 
30.06.2019 <**>

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019<***>

б) таблицу дополнить строками 35-37 следующего содержания:
« 35. На территории села  Адоевщина, села Чауши муниципального об-

разования «Радищевское городское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области

»;

35.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 0,00 29,32
35.2. Население (с учётом НДС) <*> 0,00 35,18
36. На территории  села  Вязовка муниципального образования «Калинов-

ское  сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области
36.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 0,00 25,74
36.2. Население (с учётом НДС) <*> 0,00 30,89
37. На территории посёлка Красносельск (от водозаборных скважин на-

сосной станции 1 подъёма Репьёвского водозабора до вторых фланцев 
заборной арматуры в насосной станции посёлка Красносельск) муници-
пального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспас-
ского района Ульяновской области

37.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 0,00 5,83

в) дополнить сноской следующего содержания:
« <***> Тарифы, предусмотренные строками 35-37 настоящего прило-

жения, действуют с 02.08.2019».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра   Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 г.                                                                                                 № 06-156

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере  
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОМБЫТСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения  о Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П  «О Министерстве цифровой 
экономики  и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организа-
ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

  1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТ-
СЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 5 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
на территории муниципального образования «Цильнинское городское по-
селение» Цильнинского района Ульяновской области с календарной раз-
бивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра   Н.В.Зонтов
 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
Ульяновской области

от 30 июля 2019 г.  № 06-156

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОМБЫТСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 год

 Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разработана 
производственная программа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБЫТСЕРВИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой орга-
низации

Мира ул., д. 10, р.п. Цильна, Цильнинский 
район, Ульяновская обл., 433600

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму 

Министерство цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 г.                                                                                              № 06-154

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-305

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-305 «Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБЫТСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1) таблицу приложения № 1  изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование показателя Единица измерения Величина 

показателя 
на период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-

проводных станций или иных объектов централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.1.1. На территории муниципального образования «Мо-
кробугурнинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области

% 0,00

1.1.2. На территории муниципального образования «Елхо-
воозерское сельское поселение» Цильнинскогорайона 
Ульяновской области

% 0,00
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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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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
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Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 05.08.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                               
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоотведения 

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности

Отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2019 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 41,00
1.1. Население 32,60
1.2. Бюджетные потребители 6,40
1.3. Прочие потребители 2,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2019 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 203,00
2. Расходы на оплату труда 334,83
3. Прочие расходы 764,75
4. Итого необходимая валовая выручка                      (далее – НВВ): 1302,58

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 05.08.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2019 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-
тяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,71

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 
программа организации утверждается с 2019 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается с 2019 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

Отсутствуют, мероприятия не запла-
нированы

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                          
                                                                      Ульяновской области

                                                                       от 30 июля 2019 г. № 06-156

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОМБЫТСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 

территории муниципального образования «Цильнинское городское 
поселение» Цильнинского района Ульяновской области

№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 05.08.2019 по 31.12.2019

1. На территории муниципального образования «Цильнинское  городское по-
селение» Цильнинского  района Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 31,77

1.2. Население  31,77

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 июля 2019 г.     № 119-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода  

от ул. Тихой до жилых домов  
в СНТ «Дубрава» в г. Ульяновске, 

протяжённостью 1120 м, 
адрес: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Заволжский 
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки 

В соответствии со статьями 56 и 
106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газора-
спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных 
сетей», абзацем вторым пункта 5 
статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 30.12.2005 № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской 
области», пунктом 31 раздела 2.2 
Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П  
«О Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области»,  
на основании заявления заместителя 
генерального директора по общим 
вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 25.04.2019 № 1609/78-07 (вх. 
№ 5510 от 08.05.2019) и сведений о 
границах охранной зоны газораспре-
делительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 

зоны газопровода от ул. Тихой до 
жилых домов в СНТ «Дубрава» в  
г. Ульяновске, протяжённостью 
1120 м,  адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, р-н Заволж-
ский, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопро-
вода, вокруг отдельно стоящих га-
зорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной  на рас-
стоянии десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 
4906 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограни-
чения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газора-
спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных се-
тей», на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий 
обязанности Министра

строительства  
и архитектуры Ульяновской 

области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 119-пр

Каталог координат 
охранной зоны объекта:

«Газопровод от ул. Тихой 
до жилых домов в СНТ 

«Дубрава» в г. Ульяновске»
№ X Y
1 509216.19 2265856.51

2 509233.69 2265870.57
3 509220.13 2265887.46
4 509209.58 2265878.99
5 509190.31 2265903.72
6 509155.72 2265946.71
7 509145.15 2265960.50
8 509143.92 2265976.45
9 509144.67 2265981.37

10 509143.09 2266001.25
11 509139.69 2266016.69
12 509134.77 2266024.38
13 509134.12 2266043.21
14 509133.81 2266045.34
15 509132.98 2266047.50
16 509131.85 2266049.34
17 509130.01 2266050.85
18 509127.86 2266051.64
19 509099.98 2266051.35
20 509065.87 2266051.02
21 509048.88 2266050.53
22 508972.59 2266059.91
23 508963.87 2266057.08
24 508943.63 2266055.26
25 508929.32 2266053.16
26 508916.92 2266050.90
27 508908.50 2266048.08
28 508887.25 2266037.65
29 508878.74 2266035.06
30 508868.33 2266033.56
31 508827.59 2266030.36
32 508805.14 2266028.68
33 508798.08 2266040.86
34 508793.41 2266047.67
35 508791.69 2266052.22
36 508791.16 2266056.15
37 508791.29 2266057.32
38 508791.78 2266058.29
39 508795.28 2266061.32
40 508803.29 2266066.44
41 508810.54 2266070.72

42 508819.09 2266076.36
43 508824.82 2266080.87
44 508826.77 2266082.09
45 508835.76 2266083.63
46 508838.76 2266085.52
47 508841.65 2266087.94
48 508846.16 2266093.47
49 508848.34 2266096.76
50 508851.68 2266100.63
51 508869.22 2266119.80
52 508857.24 2266203.80
53 508857.97 2266205.66
54 508858.64 2266208.63
55 508859.18 2266213.24
56 508859.18 2266217.11
57 508858.71 2266219.87
58 508857.41 2266223.39
59 508854.21 2266229.12
60 508850.70 2266233.43
61 508849.92 2266234.42
62 508848.86 2266236.37
63 508848.50 2266237.84
64 508847.98 2266243.42
65 508836.56 2266268.34
66 508824.45 2266271.09
67 508819.16 2266290.38
68 508823.62 2266319.33
69 508826.58 2266340.85
70 508825.72 2266343.98
71 508822.17 2266354.44
72 508820.08 2266363.36
73 508819.97 2266364.83
74 508824.59 2266382.82
75 508829.55 2266406.51
76 508836.47 2266438.85
77 508840.29 2266455.90
78 508840.85 2266457.44
79 508843.23 2266461.14
80 508844.65 2266464.64
81 508845.43 2266467.92
82 508849.71 2266490.75
83 508853.97 2266509.89

84 508859.16 2266531.93
85 508860.91 2266531.58
86 508861.71 2266535.50
87 508856.16 2266536.65
88 508850.07 2266510.79
89 508845.79 2266491.55
90 508841.51 2266468.76
91 508840.83 2266465.86
92 508839.67 2266462.98
93 508837.25 2266459.22
94 508836.45 2266457.02
95 508832.57 2266439.71
96 508825.63 2266407.33
97 508820.69 2266383.72
98 508815.93 2266365.19
99 508816.12 2266362.74

100 508818.33 2266353.34
101 508821.90 2266342.82
102 508822.50 2266340.59
103 508819.66 2266319.91
104 508815.08 2266290.14
105 508821.23 2266267.73
106 508833.74 2266264.88
107 508844.06 2266242.38
108 508844.54 2266237.18
109 508845.10 2266234.91
110 508846.56 2266232.22
111 508847.58 2266230.93
112 508850.89 2266226.86
113 508853.77 2266221.71
114 508854.83 2266218.83
115 508855.18 2266216.77
116 508855.18 2266213.48
117 508854.70 2266209.31
118 508854.13 2266206.84
119 508853.14 2266204.28
120 508865.00 2266121.10

121 508848.68 2266103.29
122 508845.14 2266099.18
123 508842.94 2266095.85
124 508838.79 2266090.76
125 508836.40 2266088.76
126 508834.30 2266087.43
127 508825.31 2266085.89
128 508822.52 2266084.15
129 508816.75 2266079.60
130 508808.42 2266074.12
131 508801.19 2266069.84

132 508792.88 2266064.54
133 508788.56 2266060.79
134 508787.39 2266058.48
135 508787.14 2266056.09
136 508787.79 2266051.24
137 508789.83 2266045.81
138 508794.70 2266038.72
139 508802.94 2266024.50
140 508827.89 2266026.38
141 508868.77 2266029.58
142 508879.62 2266031.14
143 508888.73 2266033.91
144 508910.02 2266044.38
145 508917.92 2266047.02
146 508929.96 2266049.22
147 508944.09 2266051.28
148 508964.67 2266053.14
149 508972.99 2266055.83
150 509048.70 2266046.53
151 509065.95 2266047.02
152 509100.02 2266047.35
153 509127.16 2266047.64
154 509127.99 2266047.33
155 509128.79 2266046.68
156 509129.38 2266045.72
157 509129.91 2266044.32
158 509130.14 2266042.85
159 509130.81 2266023.14
160 509135.93 2266015.13
161 509139.13 2266000.65
162 509140.65 2265981.51
163 509139.90 2265976.61
164 509141.25 2265959.00
165 509152.58 2265944.23
166 509187.17 2265901.24
167 509206.47 2265876.50
168 509202.62 2265873.41

1 509216.19 2265856.51

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 119-пр

Перечень земельных 
участков, полностью или 

частично попадающих
в границы охранной зоны объекта

«Газопровод от ул. Тихой 
до жилых домов в СНТ 

«Дубрава» в г. Ульяновске»
№ п./п Кадастровый номер земельного 

участка
1 73:24:000000:2496
2 73:24:020606:1532
3 73:24:000000:539
4 73:24:020606:1487
5 73:24:020601:12
6 73:24:020601:2
7 73:24:020601:378
8 73:24:020601:41
9 73:24:020601:42

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 июля 2019 г.      № 120-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода 

по ул. Больничной в с. Малая 
Кандала, протяжённостью 395 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н 

Старомайнский, с. Малая Кандала  
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки 

В соответствии со статьями 
56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства  и архитектуры 
Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П  «О Министерстве 
строительства и архитектуры Улья-
новской области»,  на основании 
заявления заместителя генерально-
го директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 25.04.2019  № 1609/78-07 (вх. № 
5510 от 08.05.2019) и сведений о гра-
ницах охранной зоны газораспреде-
лительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны газопровода по ул. Больнич-
ной  в с. Малая Кандала, протяжён-
ностью 395 м, адрес: Ульяновская 
область,  р-н Старомайнский, с. 
Малая Кандала, в виде территории, 

ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 
двух метров с каждой стороны газо-
провода, вокруг отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов -  в виде 
территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной  на рас-
стоянии десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 
1943 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства и 
архитектуры Ульяновской 

области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 120-пр

Каталог координат 
охранной зоны объекта:

«Газопровод по ул. Больничной 
в с. Малая Кандала»

№ X Y
1 527014.95 2320842.49
2 527041.73 2320886.58
3 527037.12 2320889.63
4 527037.90 2320890.81
5 527042.82 2320898.74
6 527046.14 2320895.73
7 527048.82 2320898.69
8 527045.02 2320902.13
9 527052.49 2320912.99

10 527056.72 2320910.07
11 527059.00 2320913.37
12 527054.74 2320916.31
13 527055.31 2320917.16
14 527041.97 2320927.87
15 527022.55 2320942.01
16 527005.27 2320956.76
17 526978.34 2320975.26
18 526999.31 2321003.16
19 527006.07 2320998.39
20 527007.70 2320997.23
21 527010.01 2321000.50
22 527008.37 2321001.65
23 526998.45 2321008.66
24 526973.90 2320976.00
25 526970.00 2320970.83
26 526948.36 2320985.51
27 526922.70 2321000.78
28 526909.29 2320976.76
29 526901.72 2320980.73
30 526890.01 2320958.41
31 526908.49 2320948.69
32 526920.22 2320971.01
33 526912.82 2320974.90
34 526924.18 2320995.26
35 526946.22 2320982.15
36 526970.90 2320965.39
37 526975.93 2320972.07
38 527002.83 2320953.58
39 527020.07 2320938.87
40 527039.55 2320924.69
41 527049.95 2320916.35

42 527040.72 2320902.92
43 527034.55 2320893.08
44 527024.41 2320899.98
45 527017.44 2320904.73
46 527015.19 2320901.42
47 527022.15 2320896.68
48 527032.38 2320889.71
49 527031.58 2320888.49
50 527036.31 2320885.36
51 527011.53 2320844.57
1 527014.95 2320842.49

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области 

от 19 июля 2019 г. № 120-пр 

Перечень земельных участков, 
полностью  

или частично попадающих
в границы охранной зоны объекта

«Газопровод по ул. Больничной 
в с. Малая Кандала»

№ п./п Кадастровый номер земельного
участка

1 73:16:050802:57
2 73:16:050901:239
3 73:16:050901:240
4 73:16:050901:241
5 73:16:050901:244
6 73:16:050901:290

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 июля 2019 г.     № 121-пр
г. Ульяновск

Об утверждении 
границы охранной зоны 

внутрипоселкового газопровода 
по ул. Гагарина, ул. Мира,  

ул. Луговой, ул. Школьной в  
д. Авдотьино, протяжённостью 

2069 м, адрес: 

Ульяновская область, 
Ульяновский район и 

наложении ограничений 
(обременений)  на входящие 

в неё земельные участки 
В соответствии со статьями 

56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства  и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.11.2018 № 25/557-П 
«О Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской обла-
сти», на основании заявления за-
местителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью  
«Газпром газораспределение Улья-
новск» Радыгина А.В. от 25.04.2019  
№ 1609/78-07 (вх. № 5510 от 
08.05.2019) и сведений о границах 
охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны внутрипоселкового газопро-
вода по ул. Гагарина, ул. Мира, ул. 
Луговой, ул. Школьной в д. Ав-
дотьино, протяжённостью 2069 м, 
адрес: Ульяновская область, Улья-
новский район,  в виде территории, 
ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 
двух метров с каждой стороны газо-
провода, вокруг отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на рассто-
янии десяти метров от границ этих 
объектов, общей площадью 8093 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограни-
чения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газора-
спределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных се-
тей», на входящие в охранную зону га-
зораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра строительства и 
архитектуры Ульяновской 

области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектура 
Ульяновской области 

от 19 июля 2019 г. № 121-пр 

Каталог координат 
охранной зоны объекта:

«Внутрипоселковый газопровод 
по ул. Гагарина, ул. Мира, ул. 

Луговой,  
ул. Школьной в д. Авдотьино»
№ X Y
1 514521.06 2234198.82
2 514524.62 2234200.62
3 514523.71 2234202.42
4 514537.92 2234210.55
5 514539.15 2234208.27
6 514542.67 2234210.17
7 514541.39 2234212.53
8 514566.02 2234226.49
9 514608.49 2234250.43

10 514630.56 2234263.14
11 514632.29 2234260.39
12 514635.68 2234262.52
13 514634.03 2234265.14
14 514643.17 2234270.41
15 514645.10 2234266.91
16 514648.60 2234268.85
17 514646.65 2234272.39
18 514693.64 2234298.96
19 514698.66 2234288.06
20 514702.30 2234289.74
21 514697.16 2234300.90
22 514709.93 2234307.67
23 514717.97 2234291.62
24 514731.52 2234266.52
25 514738.43 2234253.60
26 514749.43 2234236.37
27 514759.31 2234241.42
28 514763.19 2234233.60
29 514771.77 2234217.87
30 514775.29 2234219.79
31 514774.83 2234220.63
32 514778.65 2234222.58
33 514776.83 2234226.14
34 514772.92 2234224.14
35 514766.75 2234235.46
36 514761.09 2234246.84
37 514750.85 2234241.59
38 514741.89 2234255.62
39 514735.04 2234268.42
40 514721.53 2234293.46

41 514713.54 2234309.59
42 514705.36 2234324.32
43 514705.02 2234325.38
44 514705.02 2234326.18



28 Информация

45 514705.41 2234326.64
46 514710.11 2234329.46
47 514734.15 2234346.07
48 514754.43 2234362.59
49 514755.26 2234363.24
50 514769.67 2234374.23
51 514770.43 2234375.43
52 514771.26 2234377.18
53 514771.36 2234379.13
54 514771.20 2234380.31
55 514770.34 2234382.04
56 514740.87 2234423.87
57 514736.70 2234429.76
58 514725.43 2234444.91
59 514714.74 2234460.64
60 514705.10 2234474.83
61 514696.22 2234487.81
62 514661.80 2234537.14
63 514622.70 2234595.70
64 514611.37 2234611.68
65 514601.30 2234625.62
66 514584.76 2234647.35
67 514577.25 2234658.89
68 514565.75 2234676.30
69 514555.49 2234690.84
70 514545.58 2234701.31
71 514549.59 2234704.09
72 514552.71 2234706.38
73 514565.93 2234686.99
74 514574.64 2234674.06
75 514583.22 2234661.85
76 514593.86 2234647.26
77 514606.03 2234631.26
78 514619.97 2234611.34
79 514633.01 2234592.40
80 514673.14 2234535.74
81 514691.51 2234510.56

82 514705.85 2234490.39
83 514720.24 2234470.65
84 514733.95 2234451.68
85 514747.60 2234433.06
86 514759.85 2234416.18
87 514781.65 2234385.44
88 514786.32 2234378.93
89 514791.33 2234371.97
90 514791.94 2234370.86
91 514793.64 2234368.10
92 514795.92 2234365.21
93 514797.29 2234364.00
94 514800.10 2234362.54
95 514811.64 2234357.80
96 514814.21 2234356.42
97 514814.91 2234355.88
98 514815.51 2234355.24
99 514835.88 2234324.92

100 514839.20 2234327.16
101 514838.60 2234328.04
102 514840.64 2234329.41
103 514838.41 2234332.74
104 514836.36 2234331.37
105 514818.65 2234357.76
106 514817.71 2234358.74
107 514816.45 2234359.74
108 514815.63 2234360.25
109 514813.34 2234361.42
110 514801.70 2234366.22
111 514799.61 2234367.30
112 514798.84 2234367.97
113 514796.92 2234370.40
114 514795.40 2234372.88
115 514794.71 2234374.11
116 514789.56 2234381.27
117 514786.05 2234386.17
118 514793.60 2234391.80
119 514791.20 2234395.00
120 514783.73 2234389.43
121 514764.27 2234416.87
122 514770.04 2234420.96
123 514767.73 2234424.23
124 514761.94 2234420.13
125 514751.88 2234433.99
126 514757.04 2234438.78
127 514754.32 2234441.70
128 514749.51 2234437.23
129 514738.40 2234452.39

130 514742.36 2234455.13
131 514740.08 2234458.41
132 514736.04 2234455.62
133 514724.68 2234471.34
134 514729.15 2234474.43
135 514726.87 2234477.73
136 514722.32 2234474.59
137 514710.31 2234491.06
138 514716.47 2234495.17
139 514714.25 2234498.49
140 514707.98 2234494.30
141 514695.96 2234511.20
142 514703.02 2234515.82
143 514700.82 2234519.16
144 514693.63 2234514.45
145 514676.38 2234538.08
146 514637.58 2234592.88
147 514639.62 2234594.00
148 514637.70 2234597.50
149 514635.27 2234596.17
150 514624.42 2234611.93
151 514630.19 2234615.71
152 514627.99 2234619.05
153 514622.14 2234615.22
154 514610.49 2234631.87
155 514617.13 2234636.04
156 514615.01 2234639.42
157 514608.14 2234635.10
158 514598.28 2234648.05
159 514602.48 2234651.13

160 514600.12 2234654.35
161 514595.90 2234651.26
162 514587.61 2234662.62
163 514591.95 2234666.02
164 514589.49 2234669.18
165 514585.28 2234665.88
166 514579.14 2234674.62
167 514583.36 2234677.29
168 514581.22 2234680.67
169 514576.86 2234677.92
170 514570.30 2234687.66
171 514574.14 2234690.58
172 514571.72 2234693.76
173 514568.06 2234690.97
174 514553.67 2234712.06
175 514549.11 2234708.70
176 514545.16 2234716.13
177 514538.10 2234730.75

178 514536.02 2234734.88
179 514533.79 2234740.10
180 514532.36 2234744.79
181 514530.79 2234749.54
182 514529.05 2234755.17
183 514525.94 2234766.65
184 514525.59 2234768.80
185 514535.46 2234773.21
186 514526.60 2234793.03
187 514507.33 2234784.42
188 514516.19 2234764.60
189 514521.81 2234767.11
190 514522.02 2234765.79
191 514525.19 2234754.09
192 514526.99 2234748.28
193 514528.54 2234743.57
194 514530.01 2234738.72
195 514532.38 2234733.18
196 514534.50 2234728.99
197 514541.60 2234714.29
198 514545.82 2234706.35
199 514543.04 2234704.43
200 514540.85 2234707.67
201 514532.38 2234721.81
202 514531.11 2234723.86
203 514527.71 2234721.76
204 514527.93 2234721.40
205 514523.01 2234718.29
206 514525.15 2234714.91
207 514530.01 2234717.98
208 514536.48 2234707.18
209 514535.27 2234706.34
210 514537.55 2234703.04
211 514538.64 2234703.79
212 514540.95 2234700.37
213 514550.88 2234689.89
214 514545.57 2234686.24
215 514541.15 2234681.09
216 514544.18 2234678.48
217 514548.27 2234683.24
218 514553.44 2234686.80
219 514561.31 2234675.66
220 514560.34 2234674.98
221 514562.64 2234671.70
222 514563.57 2234672.35
223 514572.99 2234658.09
224 514569.83 2234655.08
225 514572.59 2234652.18

226 514575.22 2234654.68
227 514580.37 2234646.76
228 514575.47 2234643.46
229 514577.71 2234640.14
230 514582.67 2234643.48
231 514596.78 2234624.96
232 514595.65 2234624.25
233 514597.77 2234620.87
234 514599.16 2234621.74
235 514606.73 2234611.26
236 514605.19 2234610.50
237 514606.97 2234606.92
238 514609.10 2234607.97
239 514618.43 2234594.81
240 514608.95 2234585.53
241 514595.97 2234571.77
242 514586.06 2234560.81
243 514576.99 2234553.20
244 514549.64 2234536.96
245 514545.34 2234534.36
246 514541.81 2234539.82
247 514538.46 2234537.65
248 514541.94 2234532.27
249 514525.96 2234522.30
250 514509.20 2234547.32
251 514511.19 2234548.64
252 514508.97 2234551.98
253 514507.15 2234550.77
254 514502.62 2234559.23
255 514494.60 2234572.70
256 514492.80 2234575.92
257 514491.56 2234578.25
258 514490.86 2234579.86
259 514489.78 2234582.65
260 514486.51 2234592.93
261 514482.66 2234591.81
262 514486.00 2234581.31
263 514487.16 2234578.34
264 514487.96 2234576.51
265 514489.28 2234574.00
266 514491.14 2234570.70
267 514498.14 2234558.94
268 514487.76 2234552.76
269 514478.53 2234565.26
270 514476.78 2234567.39
271 514473.69 2234564.86
272 514474.09 2234564.37
273 514473.20 2234563.68

274 514475.64 2234560.50

275 514476.55 2234561.20
276 514486.70 2234547.48
277 514500.10 2234555.46
278 514504.70 2234546.85
279 514523.76 2234518.41
280 514527.50 2234513.58
281 514516.80 2234505.26
282 514519.25 2234502.11
283 514533.10 2234512.88
284 514528.32 2234519.05
285 514545.77 2234529.93
286 514551.70 2234533.52
287 514579.31 2234549.92
288 514588.84 2234557.93
289 514598.91 2234569.05
290 514611.77 2234582.69
291 514620.73 2234591.45
292 514657.54 2234536.31
293 514656.52 2234535.35
294 514659.26 2234532.43
295 514659.83 2234532.97
296 514691.95 2234486.93
297 514689.98 2234485.05
298 514692.74 2234482.15
299 514694.25 2234483.60
300 514700.77 2234474.08
301 514698.99 2234472.60
302 514701.55 2234469.52
303 514703.03 2234470.75
304 514710.38 2234459.92
305 514709.11 2234458.91
306 514711.59 2234455.77
307 514712.64 2234456.60
308 514721.01 2234444.29
309 514719.88 2234443.52
310 514722.12 2234440.20
311 514723.34 2234441.02
312 514733.46 2234427.40
313 514737.59 2234421.57
314 514767.00 2234379.82
315 514767.34 2234379.03
316 514767.36 2234378.19
317 514766.97 2234377.45
318 514766.67 2234376.99
319 514752.80 2234366.40
320 514751.93 2234365.71
321 514731.75 2234349.27

322 514707.95 2234332.82
323 514702.91 2234329.80
324 514701.78 2234328.54
325 514701.10 2234327.09
326 514700.98 2234325.80
327 514701.23 2234323.95
328 514701.70 2234322.66
329 514708.06 2234311.21
330 514693.59 2234303.54
331 514642.95 2234274.90
332 514630.23 2234267.56
333 514608.32 2234254.95
334 514601.62 2234268.02
335 514598.50 2234274.36
336 514594.92 2234272.60
337 514597.33 2234267.70
338 514573.10 2234253.96
339 514571.42 2234256.37
340 514568.14 2234254.09
341 514569.61 2234251.97
342 514569.08 2234251.67
343 514571.06 2234248.20
344 514599.12 2234264.12
345 514604.84 2234252.97
346 514564.06 2234229.97
347 514537.71 2234215.05
348 514517.86 2234203.69
349 514519.84 2234200.21
350 514520.24 2234200.44

1 514521.06 2234198.82

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 121-пр

Перечень земельных 
участков, полностью или 

частично попадающих
в границы охранной зоны объекта
«Внутрипоселковый газопровод 

по ул. Гагарина, ул. Мира,  
ул. Луговой,  

ул. Школьной в д. Авдотьино»
№ п./п Кадастровый номер земельного

участка
1 73:19:050801:149
2 73:19:050801:15
3 73:19:050801:151
4 73:19:050801:153
5 73:19:050801:156
6 73:19:050801:159
7 73:19:050801:160
8 73:19:050801:17
9 73:19:050801:18

10 73:19:050801:19
11 73:19:050801:44
12 73:19:050801:9

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 июля 2019 г.      № 122-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны подводящего 

газопровода к многоквартирному 
жилому дому № 95 по 

ул. Калинина в г. Барыше 
Барышского района Ульяновской 

области, протяжённостью 
149 м, адрес: Ульяновская 

область, г. Барыш, ул. Калинина 
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки 

В соответствии со статьями 
56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры 
Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П  «О Министерстве 
строительства и архитектуры Улья-
новской области»,  на основании 
заявления заместителя генерально-
го директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 25.04.2019  № 1609/78-07 (вх. № 
5510 от 08.05.2019) и сведений о гра-
ницах охранной зоны газораспреде-
лительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны подводящего газопровода  к 
многоквартирному жилому дому 
№ 95 по ул. Калинина в г. Барыше 
Барышского района Ульяновской 
области, протяжённостью 149 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ба-
рыш, ул. Калинина, в виде терри-
тории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоя-
нии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг отдельно стоя-
щих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной  на 
расстоянии десяти метров от гра-
ниц этих объектов, общей площа-
дью  987 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра

строительства и архитектуры
Ульяновской области  

С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 122-пр

Каталог координат 
охранной зоны объекта:

«Подводящий газопровод  
к многоквартирному жилому дому 

№ 95 по ул. Калинина  
в г. Барыше Барышского района 

Ульяновской области»

№ X Y
1 429899.38 1371738.39
2 429900.52 1371742.23
3 429899.67 1371742.48
4 429908.65 1371774.49
5 429903.52 1371776.49
6 429881.76 1371786.40
7 429865.52 1371794.52
8 429861.14 1371796.71
9 429832.60 1371807.64

10 429835.94 1371819.02
11 429813.84 1371825.99
12 429806.91 1371805.22
13 429829.77 1371798.01
14 429831.47 1371803.78
15 429859.52 1371793.05
16 429863.72 1371790.94
17 429880.04 1371782.78
18 429901.96 1371772.79
19 429903.81 1371772.07
20 429895.89 1371743.82
21 429894.19 1371739.92
1 429899.38 1371738.39

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 122-пр

Перечень земельных 
участков, полностью или 

частично попадающих
в границы охранной зоны объекта

«Подводящий газопровод к 
многоквартирному жилому дому 

№ 95 по ул. Калинина  
в г. Барыше Барышского района 

Ульяновской области»
№ п./п Кадастровый номер земельного

участка
1 73:22:030305:156

2 73:22:030305:51

3 73:22:030305:53

4 73:22:030305:145

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 июля 2019 г.     № 123-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода в 

р.п. Майна, Майнского района 
по ул. Ленинская и ул. Зелёная, 

протяжённостью 1056 м, 
адрес: Российская Федерация, 

Ульяновская область,  
р-н Майнский, р.п. Майна, 

ул. Ленинская и ул. Зеленая  
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки 

В соответствии со статьями 
56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.11.2018 № 25/557-П  
«О Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской обла-
сти»,  на основании заявления за-
местителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Улья-
новск» Радыгина А.В. от 25.04.2019 
№ 1609/78-07 (вх. № 5510 от 
08.05.2019) и сведений о границах 
охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охран-
ной зоны газопровода в р.п. Майна, 
Майнского района по ул. Ленин-
ская и ул. Зелёная, протяжённо-
стью  1056 м, адрес: Российская 
Федерация,  Ульяновская область, 
р-н Майнский,  р.п. Майна, ул. Ле-
нинская и ул. Зеленая, в виде тер-
ритории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоя-
нии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг отдельно стоя-
щих газорегуляторных пунктов 
-  в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной  на 
расстоянии десяти метров от гра-
ниц этих объектов, общей площа-
дью  4586 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра

строительства и архитектуры
Ульяновской области  

С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 123-пр

Каталог координат 
охранной зоны объекта:

«Газопровод в р.п. Майна 
Майнского района по  

ул. Ленинская и ул. Зеленая»

№ X Y
1 484498.74 2206751.89
2 484520.38 2206779.92
3 484522.51 2206782.97
4 484524.66 2206781.52
5 484534.87 2206795.70
6 484533.80 2206796.47
7 484535.02 2206798.15
8 484536.08 2206797.39
9 484543.83 2206807.93

10 484547.36 2206812.56
11 484558.82 2206804.44
12 484563.82 2206811.95
13 484569.23 2206808.52
14 484579.56 2206823.96
15 484584.97 2206820.57
16 484591.20 2206829.86
17 484593.21 2206833.33
18 484595.54 2206831.68
19 484597.84 2206834.94
20 484593.79 2206837.80
21 484556.25 2206863.68
22 484550.87 2206867.60
23 484538.55 2206876.51
24 484532.04 2206881.66
25 484533.35 2206883.25
26 484530.27 2206885.79
27 484530.05 2206885.53

28 484515.16 2206897.28
29 484504.21 2206906.06
30 484506.72 2206909.58
31 484503.73 2206911.59
32 484488.31 2206922.17
33 484507.31 2206951.17
34 484503.96 2206953.36
35 484485.00 2206924.43
36 484482.06 2206926.42
37 484484.24 2206930.02
38 484437.74 2206962.69
39 484442.28 2206968.77
40 484444.99 2206972.59
41 484446.48 2206971.83

42 484450.94 2206978.27
43 484447.65 2206980.55
44 484445.18 2206976.99
45 484443.73 2206977.73
46 484439.04 2206971.13
47 484434.46 2206965.00
48 484403.66 2206986.75
49 484399.82 2206989.58
50 484402.99 2206994.46
51 484406.34 2207000.73
52 484406.77 2207001.37
53 484409.09 2207005.09
54 484416.44 2207016.06
55 484418.66 2207018.93
56 484417.07 2207020.10
57 484419.72 2207023.41
58 484420.30 2207024.24
59 484430.91 2207039.81
60 484444.50 2207091.57
61 484430.51 2207101.46
62 484429.38 2207102.15
63 484435.05 2207114.95
64 484423.52 2207123.25
65 484464.17 2207192.85
66 484493.39 2207247.26
67 484500.19 2207243.19
68 484502.44 2207241.84
69 484500.27 2207238.24
70 484517.84 2207227.66
71 484529.04 2207246.28
72 484511.47 2207256.86
73 484505.71 2207247.28
74 484503.08 2207248.66
75 484502.06 2207246.71
76 484491.85 2207252.82
77 484460.69 2207194.81
78 484418.24 2207122.13
79 484430.09 2207113.61
80 484424.32 2207100.59
81 484428.31 2207098.12
82 484439.94 2207089.91
83 484427.23 2207041.49

84 484417.00 2207026.50
85 484416.52 2207025.79
86 484413.33 2207021.81
87 484411.59 2207019.16
88 484413.00 2207018.13
89 484405.73 2207007.25
90 484403.41 2207003.53
91 484402.92 2207002.79
92 484399.55 2206996.50
93 484394.18 2206988.22
94 484396.77 2206986.73
96 484371.89 2206939.13
97 484367.63 2206941.90
98 484366.16 2206940.04
99 484352.65 2206918.02

100 484349.62 2206920.37
101 484343.75 2206911.96
102 484344.86 2206911.03
103 484341.28 2206905.16
104 484341.52 2206904.95
105 484335.08 2206892.84
106 484330.77 2206885.39
107 484330.65 2206885.12
108 484321.75 2206869.82
109 484321.58 2206869.52
110 484318.28 2206863.87
111 484312.30 2206854.14
112 484315.66 2206851.98
113 484321.72 2206861.81
114 484325.06 2206867.54
115 484325.23 2206867.86
116 484334.21 2206883.30
117 484334.33 2206883.57
118 484338.58 2206890.90
119 484346.48 2206905.77
120 484346.40 2206905.86
121 484350.08 2206911.89
122 484349.13 2206912.68
123 484350.50 2206914.63
124 484354.26 2206911.71
125 484355.23 2206914.56
126 484368.66 2206936.46
127 484373.03 2206933.63
128 484404.71 2206981.12
129 484433.75 2206960.60
130 484478.88 2206928.90
131 484476.66 2206925.24

132 484484.43 2206919.98
133 484501.08 2206908.56
134 484498.77 2206905.30
135 484512.66 2206894.14
136 484527.50 2206882.45
137 484518.96 2206872.28
138 484514.65 2206866.61
139 484510.35 2206860.89
140 484509.65 2206859.80
141 484506.93 2206856.08
142 484504.59 2206852.91
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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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КАРСУНСКИЙ РАЙОН
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143 484481.18 2206822.55
144 484484.35 2206820.12
145 484507.79 2206850.51
146 484510.15 2206853.72
147 484512.95 2206857.54
148 484513.63 2206858.61
149 484517.83 2206864.19
150 484522.08 2206869.78
151 484529.48 2206878.59
152 484536.15 2206873.33
153 484548.53 2206864.38
154 484553.95 2206860.42
155 484589.92 2206835.62
156 484587.82 2206831.98
157 484583.81 2206826.01
158 484578.40 2206829.40
159 484568.07 2206813.98
160 484562.66 2206817.41
161 484557.78 2206810.08
162 484546.59 2206818.00
163 484544.85 2206815.87
164 484540.63 2206810.33
165 484535.20 2206802.93
166 484534.12 2206803.71
167 484528.20 2206795.55
168 484529.29 2206794.78

169 484523.68 2206787.00
170 484521.49 2206788.49
171 484517.16 2206782.28
172 484495.58 2206754.33

1 484498.74 2206751.89

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 19 июля 2019 г. № 123-пр

Перечень земельных 
участков, полностью или 

частично попадающих
в границы охранной зоны объекта

«Газопровод в р.п. Майна 
Майнского района по  

ул. Ленинская и ул. Зеленая»
№ п./п Кадастровый номер земельного

участка

1 73:07:050312:3
2 73:07:050312:5
3 73:07:050312:93
4 73:07:050312:94
5 73:07:050312:98
6 73:07:050312:313
7 73:07:050309:31

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

06.08. 2019 г.   № 43-од
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, входящих в состав общего имущества  в 
многоквартирных домах на территории Ульяновской области, и 
содержание таких заданий, и порядка оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
Руководствуясь частью 3 статьи 20, частью 1 статьи 196 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, статьёй 13.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра)  и муниципального контроля», п р и к а з ы в а ю: 

1.   Утвердить  прилагаемый   Порядок  оформления  плановых (рейдо-
вых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,  обследований 
земельных участков, входящих в состав общего имущества  в многоквар-
тирных домах на территории Ульяновской области, и содержание таких за-
даний, и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований. 

2. Контроль за настоящим приказом возложить на директора департамента 
жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора - 
главного государственного жилищного инспектора Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня         
его официального опубликования.

Министр  А.Я.Черепан
           

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды
Ульяновской области
06.08.2019 г. № 43-од

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ульяновской области, и содержание таких 

заданий, и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований

1. Общие положения
Настоящий Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий    на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, входящих в состав общего имущества  в многоквартирных домах 
на территории Ульяновской области и содержание таких заданий, порядок 
оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
(далее - Порядок) разработан в соответствии  с требованиями статьёй 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и устанавли-
вает процедуру оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, входя-
щих в состав общего имущества  в многоквартирных домах на территории 
Ульяновской области, содержание таких заданий, и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

В настоящем Порядке понятие «земельный участок, входящий в со-
став общего имущества в многоквартирном доме» используется в значении, 
предусмотренном Правилами содержания общего имущества    в много-
квартирном доме, утверждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность».

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участ-
ков, входящих в состав общего имущества  в многоквартирных домах на 
территории Ульяновской области, (далее - земельных участков) прово-
дятся должностными лицами департамента жилищной политики и регио-
нального государственного жилищного надзора Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти (далее - Департамент), уполномоченными на осуществление регио-
нального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
(далее - должностные лица) с целью выявления нарушения требований, 
предъявляемых Жилищным кодексом  Российской Федерации, Правилами 
содержания общего имущества   в многоквартирном доме, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества      в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг   и выполнения работ  по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»,  Правилами  и нормами  технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», Правилами оказания услуг и вы-
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме,     и порядке 
их оказания и выполнения», Правилами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»,   
к содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества  в 
многоквартирном доме (далее - обязательные требования).

II. Оформление плановых (рейдовых) заданий
2.1.  Плановое (рейдовое) задание оформляется по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Плановые (рейдовые) задания выдаются и подписываются Мини-

стром энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области (далее - Министр).

Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
дату выдачи:
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

получающего плановое (рейдовое) задание, участвующего в проведении 
планового (рейдового) осмотра,

обследования;
цель и предмет планового (рейдового) осмотра;
место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, 

маршрут;
даты начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания.

III. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров
3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования со-

ставляется акт осмотра, обследования земельного участка по форме соглас-
но приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.2. Акт осмотра, обследования земельного участка должен содержать:
 дату и место составления акта осмотра, обследования;
 наименование органа регионального государственного жилищного 

надзора и его структурного подразделения, должностными лицами которо-
го проведен осмотр, обследование земельного участка;

 фамилии, имена, отчества и должности должностного лица и долж-
ностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, обследовании зе-
мельного участка;

дату, время, продолжительность и место проведения осмотра, обследо-
вания земельного участка;

краткую характеристику осматриваемого земельного участка с указа-
нием его местоположения;

 сведения о результатах осмотра земельного участка, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований, характеристику нарушения;

 сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае если удается уста-
новить такое лицо;

подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр 
земельного участка, и лиц, участвовавших в осмотре земельного участка;

 информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра земельного 
участка; фотографировании, видеосъемке (указывать марку и ключевые па-
раметры фотоаппарата и

других технических средств);
 приложения к акту осмотра, обследования земельного участка (фото-

таблица, дополнительные материалы (при наличии)).
3.3. Акт осмотра, обследования земельного участка оформляется в те-

чение 3 дней после завершения планового (рейдового) осмотра, в соответ-
ствии с приложениями № 2, 3 к настоящему Порядку.

3.4. Копия акта с копиями приложений (при наличии) направляется 
лицу, ответственному за содержание земельного участка, заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки.

IV. Меры, принимаемые должностными лицами, по фактам 
выявленных нарушений обязательных требований

4.1. В случае выявления должностными лицами нарушений обязатель-
ных требований лицами, ответственными за содержание земельных участ-
ков, должностные лица Департамента:

доводят информацию о выявленных при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований до сведения Ми-
нистра, его заместителя - в письменной форме (в виде докладной записки) для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки в отношении лица, от-
ветственного за содержание земельного участка      по фактам:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению выявлен-
ных нарушений в соответствии с требованиями действующего законодательства

принимают меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности;

направляют копии акта и прилагаемых к нему документов и материа-
лов по компетенции в соответствующие федеральные органы исполнитель-
ной власти, исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры в течение двух рабочих дней со дня составления акта 
в случае выявления в рамках планового (рейдового) осмотра, обследования 
нарушений, не относящихся к компетенции Департамента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку

Плановое (рейдовое) задание на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований
от ____________ № ____________
  (дата)

на проведение планового (рейдового) осмотра обследования ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: рай-
он, территория, земельные участки, маршрут (наименование))

Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания:
с «      » _________ 20 ____ года по «     » ____________ 20 ____ года 

Должностные лица, участвующие в проведении планового (рейдового) 
осмотра, обследования: ________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение)

Цель и предмет планового (рейдового) осмотра: _________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора)

______________________________________________________
                                  (подпись, заверенная печатью)

С плановым (рейдовым) осмотром ознакомлен(а), копию получил(а):
___________    ____________________     ____________________
   (должность)                  (подпись)                                        (Ф.И.О.)
___________    _________________     ______________________
   (должность)                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Акт № ______ планового (рейдового) осмотра, обследования
«     » ____________ 20 ___ г. в ____ час. ____ мин. на основании
планового (рейдового) задания от ___________ № ______________
должностное(ые) лицо(а) __________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., структурное подразделение)

при осмотре также присутствовали: ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

                            (Ф.И.О., место жительства)

проводившие осмотр земельного участка: _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: рай-
он, территория, земельные участки, маршрут (наименование))

В ходе осмотра, обследования земельного участка  выявил(и) следую-
щее: _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

что является нарушением требований, предъявляемых Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правилами и нормами  техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правилами оказания 
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, 
Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416, к содержанию земельных участков.

Прилагаемые документы: ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фототаблица, дополнительные материалы)
Подпись должностных(ого) лиц(а), проводивших(его) осмотр, обсле-

дование: ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., структурное подразделение)
Подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра:
_______________________________________________________

__________________________________________________________
___________________________________________________________

                                  (Ф.И.О., место жительства)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

Фототаблица к акту планового (рейдового) осмотра, обследования
от ____________ № ____________
           (дата)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
_______________________

(адрес, месторасположение земельного участка, объекта)

фото № 1 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фото № 2 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фото № 3 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фото № 4 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фото № 5 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фото № 6 ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________    _____________      ____________________
        (должность)                   (подпись)                              (Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
05.08.2019                                                                                                № 41

            г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 

государственной услуги по оформлению  и выдаче документов, 
определяющих уточнённые границы горного отвода  на участках 

недр местного значения на территории Ульяновской области,
за исключением участков недр, разработка которых 

осуществляется  с применением взрывных работ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992  

№ 2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2015 № 770 «Об утверждении Правил подготовки и оформ-
ления документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отво-
да», постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 
№ 16/299-П «Об утверждении Положения о Министерстве природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти государственной услуги по оформлению и выдаче документов, опре-
деляющих уточнённые границы горного отвода на участках недр местного 
значения на территории Ульяновской области, за исключением участков 
недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ. 

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов Ульяновской области от 17.11.2017 № 81 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области государственной 
услуги по оформлению и выдаче документов, определяющих уточнённые 
границы горного отвода на участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ».

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной

экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

природы и цикличной экономики Ульяновской области 
от 05.08.2019 № 41

Административный регламент
предоставления Министерством природы и цикличной экономики 

Ульяновской области государственной услуги по оформлению и выдаче 
документов, определяющих уточнённые границы горного отвода на 

участках недр местного значения на территории Ульяновской области,
за исключением участков недр, разработка которых осуществляется

с применением взрывных работ
Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставле-

ния Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство) государственной услуги по оформлению и 
выдаче документов, определяющих уточнённые границы горного отвода 
на участках недр местного значения на территории Ульяновской области, 
за исключением участков недр местного значения, содержащих месторож-
дения общераспространённых полезных ископаемых, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ (далее - Регламент, госу-
дарственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются субъекты предпри-

нимательской деятельности, в том числе участники простого товарище-
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ства, иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено 
федеральными законами - пользователи недр, имеющие лицензии на право 
пользования участками недр местного значения, либо их представители, 
наделённые соответствующими полномочиями выступать от имени указан-
ных выше лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - заявители). 

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-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официаль-
ный 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://www.mpr73.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, а также на 
личном приёме в Министерстве.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления го-
сударственной 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 под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов государствен-
ной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги;

справочные телефоны Министерства, его структурного подразделения, 
предоставляющего государственную услугу, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы об-
ратной связи Министерства, органов государственной власти, участвующих 
в предоставлении государственной услуги.

Справочная информация размещена на информационном стенде, ко-
торый оборудован в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функ-
ционален.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Оформление и выдача документов, определяющих уточнённые гра-

ницы горного отвода на участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее - 
орган исполнительной власти):

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
2.3.1. Горноотводный акт и графические приложения, в которые вклю-

чаются план горного отвода с ведомостью координат угловых точек горного 
отвода и разрезы участка недр (далее - горноотводная документация), со-
ставленные по форме, установленной приложением к Требованиям к содер-
жанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических 
приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удосто-
веряющих уточнённые границы горного отвода, утверждённым приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 01.11.2017 № 461 «Об утверждении Требований к содержанию 
проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложе-
ний, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих 
уточнённые границы горного отвода» (далее - Требования).

В случае отказа - уведомление об отказе в оформлении и выдаче до-
кументов, определяющих уточнённые границы горного отвода на участках 
недр местного значения на территории Ульяновской области, за исключе-
нием участков недр, разработка которых осуществляется с применением 
взрывных работ, с указанием причин отказа по форме, установленной при-
ложением № 3  к Регламенту (далее - уведомление об отказе в выдаче).

2.3.2. В случае переоформления горноотводного акта - новая перео-
формленная горноотводная документация.

В случае отказа в переоформлении - уведомление об отказе  в перео-
формлении и выдаче документов, определяющих уточнённые границы гор-
ного отвода на участках недр местного значения на территории Ульяновской 
области, за исключением участков недр, разработка которых осуществляет-
ся с применением взрывных работ, с указанием причин отказа по форме, 
установленной приложением № 4 к Регламенту (далее - уведомление  об 
отказе в переоформлении).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 

календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги 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 в части оформления 
и выдачи горноотводной документации заявитель самостоятельно пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче горноотводного акта (приложение № 1 к Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения представителя);
4) проект горного отвода, подготовленный в соответствии с Требовани-

ями, в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре 
в электронном виде.

Проект горного отвода, графические приложения к горноотводному 
акту в электронном виде должны представляться как электронные докумен-
ты в форматах, обеспечивающих возможность их копирования.

2.6.2. Для предоставления государственной услуги в части переоформ-
ления горноотводной документации заявитель самостоятельно представля-
ет следующие документы:

1) заявление о переоформлении горноотводного акта (приложение  
№ 2  к Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  

(в случае обращения представителя);
4) новый проект горного отвода, подготовленный в соответствии с Тре-

бованиями, в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) эк-
земпляре в электронном виде.

Проект горного отвода, графические приложения к горноотводному 
акту в электронном виде должны представляться как электронные докумен-
ты в форматах, обеспечивающих возможность их копирования;

5) ранее выданная горноотводная документация.
2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления 

Министерство отказывает в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, если указанные документы  не пред-
ставлены (представлены не в полном объёме) заявителем в соответствии  с 
подпунктом 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента.

При этом указываются причины отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче (переоформлении) горноот-
водного акта являются:

1) несоответствие заявления и проекта горного отвода требованиям 
подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента;

2) обнаружение недостоверных сведений в заявлении и проекте горно-
го отвода, представленных заявителем, в том числе:

запасы полезных ископаемых в уточнённых границах горного отвода  
не прошли государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации об участке недр 
местного значения;

несоответствие уточнённых границ горного отвода границам безопас-
ного ведения горных и взрывных работ, зонам охраны от вредного влияния 
горных разработок, зонам сдвижения горных пород и земной поверхности, 
контурам предохранительных целиков под природными объектами, здания-
ми и сооружениями, проектным положениям бортов карьеров и разрезов;

в уточнённые границы горного отвода не включены запасы полезных 
ископаемых согласно лицензии на пользование недрами;

3) отсутствие лицензии на производство маркшейдерских работ  (у 
заявителя или юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
привлекаемого заявителем на договорной основе при подготовке проекта 
горного отвода).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги, а также при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 
(пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги. 

Должностное лицо Министерства, ответственное за ведение делопро-
изводства, осуществляет регистрацию заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 
заявления в Министерство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

В общедоступных местах Министерства размещаются информацион-
ные стенды с образцами заполнения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Для ожидания приёма гражданами, заполнения необходимых для пре-
доставления государственной услуги документов отводятся места, оборудо-
ванные стульями, столами (стойками).

Помещения, в которых осуществляется оказание государственной 
услуги, оборудуются противопожарной системой, средствами оказания 
первой медицинской помощи.

Входы в помещения, в которых осуществляется оказание государ-
ственной услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов-колясочников.

Информационные материалы, размещённые в помещении, предназна-
ченном для ожидания личного приёма, содержат следующую информацию:

сведения о должностных лицах Министерства с указанием должности 
и контактного телефона соответствующей приёмной;

график личного приёма должностными лицами Министерства.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предостав-

ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале, Региональном портале;

возможность заявителя оценить качество предоставления государ-
ственной услуги (специализированный сайт «Ваш контроль» (https://
vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нару-
шении порядка и сроков предоставления государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для подачи за-
проса о предоставлении государственной услуги (при личном посещении, 
по телефону);

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Ми-
нистерства, государственными служащими при предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более двух, общей продолжительностью - не 
более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в областном государственном казённом учреж-
дении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан») не 
предоставляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство 
для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ор-
ганизации, осуществляющие функции по предоставлению государственной 
услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляется в части ин-
формирования заявителя о порядке предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-

ставления государственной услуги в Министерстве:
1) приём и регистрация заявления о выдаче (переоформлении) горно-

отводного акта и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, рассмотрение документов на наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в приёме документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении) горноотводно-

го акта и приложенных к нему документов, принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;

4) оформление, подписание результата предоставления государствен-
ной услуги, уведомление заявителя о готовности результата, выдача (на-
правление) результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе  с ис-
пользованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии  с 
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: 
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 Регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  и 
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги  и доку-
ментов органом исполнительной власти, либо подведомственной государ-
ственному органу организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, с использованием информационно-технологической  и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала  и (или) 

Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предо-

ставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных услуг:  не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре: не осуществляется;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:  не осуществляется;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги,  в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти, а также выдача документов, включая со-
ставление  на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых  при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результате 
предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления о переоформлении горноотводно-
го акта и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, рассмотрение документов на наличие (отсутствие) оснований для 
отказа  в приёме документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о переоформлении горноотводного акта  и 

приложенных к нему документов, принятие решения о предоставлении  (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги;

4) оформление, подписание результата предоставления государствен-
ной услуги, уведомление заявителя о готовности результата, выдача (на-
правление) результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.2. Порядок выполнения административных процедур  при предостав-
лении государственной услуги в Министерстве.

3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче (переоформлении) 
горноотводного акта и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, рассмотрение документов на наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в приёме документов.

Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение заявителя в Министерство с заявлением о выдаче (переоформлении) 
горноотводного акта по форме согласно приложению № 1 (№ 2)  (далее - за-
явление) к Регламенту и документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги (пункт 2.6 Регламента).

Горноотводная документация подлежит  переоформлению  при необ-
ходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода в 
следующих случаях:

а) переоформление лицензии на пользование недрами;
б) изменение геологической информации о недрах, наличие технологи-

ческих  потребностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состоя-
ние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов;

в) изменение технического проекта выполнения работ, связанных  с 
пользованием недрами, влияющих на безопасное состояние  недр, земной 
поверхности и расположенных на ней объектов;

г) выявление технических ошибок (опечаток, несоответствий) в лицен-
зии на пользование недрами и (или) в горноотводной документации.

Заявление оформляется рукописным (разборчиво) или машинопис-
ным способом и подписывается заявителем.

Горноотводная документация и новый проект горного отвода представ-
ляются заявителем для переоформления в срок, не превышающий 90 дней 
после внесения в установленном порядке изменений в соответствии с под-
пунктами «а» - «г» настоящего подпункта.

Заявление о предоставлении государственной услуги и документы мо-
гут быть представлены в Министерство лично заявителем, а также направ-
лены посредством почтовой связи.

Должностное лицо Министерства, ответственное за ведение делопро-
изводства, регистрирует заявление и документы, необходимые  для предо-
ставления государственной услуги, и передаёт их Министру природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области либо лицу, исполняющему  его 
обязанности (далее - Министр).

После получения зарегистрированного заявления и документов Ми-
нистр накладывает резолюцию. Затем заявление направляется на рассмо-
трение заместителю Министра - директору департамента природополь-
зования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства (далее 
- департамент Министерства, директор департамента Министерства), осу-
ществляющего полномочия по предоставлению государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 2 рабочих дня.

Директор департамента Министерства в течение 1 рабочего дня на-
значает должностное лицо департамента Министерства, ответственное  за 
предоставление государственной услуги, (далее - должностное лицо)  и 
передаёт ему поступившие материалы для рассмотрения на предмет  их со-
ответствия требованиям, установленным пунктом 2.7 Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приёме документов, долж-
ностное лицо в течение 1 рабочего дня готовит на имя заявителя проект 
уведомления об отказе в приёме документов с указанием причин отказа  в 
соответствии с пунктом 2.7 Регламента (по форме установленной приложе-
нием № 5 к Регламенту).

Указанный проект передаётся на подпись Министру, затем регистри-
руется.

Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 5 рабочих дней.

Должностное лицо информирует заявителя о принятом решении спо-
собом, указанным в заявлении, и приглашает на выдачу уведомления  об 
отказе в приёме документов с приложенными к нему документами заяви-
теля, в случае, если данный способ получения результата предоставления 
государственной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Для получения уведомления об отказе в приёме документов  и пред-
ставленных заявителем документов в Министерстве, заявитель предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность, в случае обращения  за получением 
результата предоставления государственной услуги представителя заявите-
ля - документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий его полномочия.

Уведомление об отказе в приёме документов с приложенными к нему 
документами заявителя в течение 3 рабочих дней направляются в адрес 
заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ по-
лучения результата предоставления государственной услуги был выбран 
заявителем в заявлении.

Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 3 рабочих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) уведомления об отказе в приёме документов с прило-
женными к нему документами заявителя либо переход к административным 
процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2-3.2.4 пункта 3.2 Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 10 рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии уве-
домления об отказе в приёме документов, которая остаётся на хранении  в 
Министерстве;
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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.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

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
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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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при получении посредством почтовой связи: подпись заявителя  на по-
чтовом уведомлении.

3.2.2.Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является пол-

ный комплект документов, представленных заявителем для предоставления 
государственной услуги в соответствии с пунктом 2.6 Регламента.

Для принятия решения о предоставлении государственной услуги долж-
ностное лицо запрашивает в структурном подразделении Министерства:

копию действующей лицензии на пользование участком недр местного 
значения со всеми изменениями к ней, зарегистрированными в установлен-
ном порядке;

копию заключения государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации  об 
участке недр местного значения;

копию распоряжения Министерства, подтверждающего согласование 
технического проекта разработки месторождений общераспространённых 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, в со-
ответствии со статьёй 23.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах».

Максимальный срок представления указанных документов - 2 рабочих дня.
Выписка из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ 

(сведения, содержащиеся в ней) в отношении лицензии на производство 
маркшейдерских работ заявителя или юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), привлекаемого заявителем на договорной основе  
при подготовке проекта горного отвода, запрашивается Министерством по-
средством межведомственного информационного взаимодействия в Средне 
- Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о 
представлении указанного документа не может превышать 5 рабочих дней  
со дня поступления межведомственного запроса в Ростехнадзор.

Межведомственный запрос о представлении документов  и (или) ин-
формации для предоставления государственной услуги должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляющего меж-
ведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляет-
ся межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации;

4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации;

6) контактную информацию для направления ответа  на межведом-
ственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-

вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 
5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Результатом выполнения административной процедуры является по-
лучение должностным лицом документов (сведений), необходимых  для 
предоставления государственной услуги, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 ра-
бочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является присоединение документов, полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, к общим материалам к  
заявлению о выдаче (переоформлении) горноотводного акта.

3.2.3. Рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении) горноотвод-
ного акта и приложенных к нему документов, принятие решения  о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являются зареги-
стрированные заявление и документы, представленные заявителем  для пре-
доставления государственной услуги, и документы (сведения), поступившие 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо в течение 2 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
комплекта документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа  в предо-
ставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 2.8 Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, должностное лицо департамента Министерства готовит на 
имя заявителя проект уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) 
с указанием причин отказа в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 
Регламента.

Проект уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) подписыва-
ется Министром, затем регистрируется.

Максимальный срок выполнения административных действий - 4 ра-
бочих дня.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, должностное лицо департамента Министерства готовит 
проект распоряжения Министерства о выдаче (переоформлении) горноот-
водной документации и передаёт его на подпись Министру.

Затем указанный проект регистрируется.
На основании распоряжения Министерства о выдаче (переоформле-

нии) горноотводной документации должностное лицо департамента Мини-
стерства приступает к оформлению горноотводной документации в 3 (трёх) 
экземплярах.

Проект горноотводной документации передаётся на подпись Мини-
стру. Подпись заверяется печатью Министерства.

Максимальный срок выполнения административных действий - 6 ра-
бочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является гор-
ноотводный акт, подписанный Министром и заверенный печатью Мини-
стерства, либо подписанное Министром и зарегистрированное уведомление 
об отказе в выдаче (переоформлении), оформленное в виде официального 
письма Министерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 ра-
бочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является проставление подписи Министра и печати Министерства 
на горноотводном акте либо регистрация уведомления об отказе в выдаче 
(переоформлении).

3.2.4. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления 
государственной услуги, выдача (направление) результата предоставления 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является гор-
ноотводный акт, подписанный Министром и заверенный печатью Мини-
стерства, либо подписанное Министром и зарегистрированное уведомление 
об отказе в выдаче (переоформлении), оформленное в виде официального 
письма Министерства.

Должностное лицо уведомляет заявителя о готовности результата пре-
доставления государственной услуги способом, указанным в заявлении.

Один экземпляр горноотводной документации остаётся на хранении  в 
Министерстве.

Два других экземпляра должностное лицо Министерства не позднее 5 
календарных дней со дня окончания административной процедуры, указан-
ной  в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 Регламента:

направляет заявителю посредством почтовой связи или вручает заяви-
телю лично в Министерстве в зависимости от способа получения результата 
предоставления государственной услуги, указанного в заявлении;

направляет в Ростехнадзор (для регистрации в реестре горноотводной 
документации Ростехнадзора с присвоением идентифицирующего номера  
в реестре, который указывается в горноотводном акте).

При этом заявителю также возвращается 2 экземпляра представленно-
го им проекта горного отвода.

Один экземпляр проекта горного отвода остаётся в распоряжении Ми-
нистерства.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги должностное 
лицо направляет заявителю посредством почтовой связи или вручает заяви-
телю лично в Министерстве в зависимости от способа получения результата 
предоставления государственной услуги, указанного в заявлении, подписанное 

Министром и зарегистрированное уведомление об отказе в выдаче (переоформ-
лении), оформленное в виде официального письма Министерства.

Заявителю возвращаются все экземпляры представленного им проекта 
горного отвода.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предо-
ставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 ра-
бочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является: 

при получении лично заявителем: подпись заявителя в журнале Ми-
нистерства по учёту выданных документов, удостоверяющих уточненные 
границы горных отводов (на копии уведомления об отказе в выдаче (перео-
формлении), которая остаётся на хранении в Министерстве);

при получении посредством почтовой связи: подпись заявителя на по-
чтовом уведомлении.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок  в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах.

Осуществляется в соответствии с подпунктами 3.2.1-3.2.4 пункта 3.2 
Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и 

исполнением ответственными должностными лицами, государственными 
служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,  а 
также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляет Министр.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами, государствен-
ными служащими Министерства нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Министром.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
включают в себя проведение проверок оформления документов, выявление и 
устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании распоряжений Министерства.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих  за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица, государственные служащие участвующие  в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполне-
ние положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, государственных служа-
щих участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги должностны-
ми лицами, государственными служащими Министерства может осущест-
вляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направ-
ления в адрес Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, ответственных  
за выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства 
прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также их 

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) Министром, рассматриваются долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) Министром, подаются в Правительство Ульяновской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, 
принятые руководителями исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющих  государственные услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи  и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Региональ-
ного портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полу-
чить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а так-
же посредством использования информации, размещённой на официальном 
сайте Министерства, на Едином портале, на Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 

514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния, принятые руководителями исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена  на офици-
альном сайте Министерства, Едином портале, Региональном портале.

(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ

СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22.04.2019 г.    № 1
г. Ульяновск

Об утверждении перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы ульяновской области  в министерстве 

развития международных  и межрегиональных связей 
Ульяновской области категории «руководители», которые 
замещаются  на условиях срочного служебного контракта

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона  от 
27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве раз-
вития международных и межрегиональных связей Ульяновской области 
категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного слу-
жебного контракта (далее - Перечень).

2. Установить, что служебные контракты, заключенные  с государствен-
ными гражданскими служащими Ульяновской области в Министерстве раз-
вития международных и межрегиональных связей Ульяновской области, за-
мещающими должности, содержащиеся в Перечне,  до вступления в силу 
настоящего приказа, продолжают свое действие  на прежних условиях.

Министр Е.В.Сморода

 Утвержден
Приказом

Министерства развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области

от 22.04.2019 г. № 1

Перечень
отдельных должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области в министерстве развития международных 
и межрегиональных связей Ульяновской области категории 

«руководители», которые замещаются  
на условиях срочного служебного контракта

Заместитель Министра развития международных и межрегиональных 
связей Ульяновской области.

Директор департамента.
Заместитель директор департамента.

МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ

СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

13.05.2019 г.    № 2
г. Ульяновск

О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Ульяновской области  и конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области  

в Министерстве развития международных   
и межрегиональных связей Ульяновкой области

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Фе-
дерации на равный доступ к государственной гражданской службе и права 
государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурс-
ной основе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе  на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»и Указом Губернатора Ульяновской области от 
08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии  по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение в 
кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Министерстве развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области.

2. Министерством развития международных и межрегиональных свя-
зей Ульяновской области обеспечивать в установленном порядке участие 
в составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области  и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской области в Мини-
стерстве развития международных и межрегиональных связей Ульяновской 
области представителей научных и образовательных организаций, других 
организаций  в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой.

3. Министерствомразвития международных и межрегиональных свя-
зей Ульяновской области Ульяновской области осуществлять финансирова-
ние расходов, связанных с проведением конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области  и 
конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве 
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области,  
а также оплатой труда независимых экспертов, в соответствии с постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П«Об опла-
те труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, образуемых Правительством Ульяновской области  
и исполнительными органами государственной власти Ульяновской об-
ласти»,  в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете Улья-
новской области на содержание Министерства развития международных  и 
межрегиональных связей Ульяновской области.

Министр Е.В.Сморода

 УТВЕРЖДЕНО
приказом

Министерства развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области

от 13.05.2019 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области  и конкурса на включение в кадровый резерв 

на замещение должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области  в Министерстве развития международных 

и межрегиональных связей Ульяновской области 
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования соста-

ва  и работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской области в Мини-
стерстве развития международных и межрегиональных связей Ульяновской 
области (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоян-
ной основе и образуется распоряжением Министерства развития междуна-
родных  и межрегиональных связей Ульяновской области для проведения 
конкурса  на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый 
резерв на замещение должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области  в Министерстве развития международных и межре-
гиональных связей Ульяновской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе  на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» и Указом Губернатора Ульяновской области  от 
08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на го-
сударственной гражданской службе Ульяновской области», а также настоя-
щим Положением.

4. Основные задачи Комиссии:
а) оценка представленных кандидатами на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Ульяновской области и на 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алпеевым Артемом Валерьевичем (442530, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 402, е-mail: 

expertgrupp@ya.ru (841-57) 7-80-61, № квалификационного аттестата 58-14-363) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка площадью 58153 кв. м, путем раздела с сохранением исходного в измененных границах земельного 
участка с кадастровым номером 73:09:000000:126, расположенного по адресу: Ульяновская обл., МО «Николаевский район», Ни-
колаевское лесничество, Белоозерское участковое лесничество, квартал 75, 76, 86, 87, 88, 89, 102, 103.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «МОСДОМСТРОЙ» (Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, 
д. 60д, ИНН 5836310646; ОГРН 1065836004178), тел. 89262883800).

Собрание заинтересованных лиц (арендаторов земельного участка с кадастровым номером 73:09:000000:126) по поводу 
согласования местоположения образуемого земельного участка и согласия на его раздел состоится по адресу: Пензенская обл., 
г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, офис 402, в здание офиса ООО «Эксперт Групп» 16 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, 
82, офис 402, ООО «Эксперт Групп».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, 
82, офис 402, в здание офиса ООО «Эксперт Групп».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участоки согласие на его раздел.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 73:08:040801:6373, расположенный: Ульяновская область, рай-
он Мелекесский, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Зяблов Н.А.,  почтовый адрес: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, 
с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, тел. 89278200155. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: 
d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер када-
стрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. 
Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:040801:6373, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, район Мелекесский.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433547, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А. Возражения 
просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, 
д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана», и  432030, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.  
 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 73:08:040801:6374, расположенный: Ульяновская область, рай-
он Мелекесский, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Зяблов Н.А.,  почтовый адрес: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, 
с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, тел. 89278200155. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: 
d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер када-
стрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. 
Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:040801:6374, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, район Мелекесский.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433547, Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А. Воз-
ражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, 
ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО 
«Ариана», и  432030,  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 73:08:040801:6375, расположенный: Ульяновская область, рай-
он Мелекесский, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Зяблов Н.А.,  почтовый адрес: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, 
с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, тел. 89278200155. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной по-
чты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 
кадастрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров 
- 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:040801:6375, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, район Мелекесский.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433547, Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А. Воз-
ражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, 
ул. Молодежная, д. 20, кв. 2, Зяблов Н.А., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО 
«Ариана», и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области.

включение  в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области в Ми-
нистерстве развития международных  и межрегиональных свя-
зей Ульяновской области (далее - кандидаты) документов на 
предмет их соответствия формальным требованиям к вакант-
ной должности государственной гражданской службы Улья-
новской области  и резервируемой должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области по образовательно-
му статусу и профессиональному опыту;

б) оценка профессиональных и деловых качеств кандидатов;
в) определение победителя конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Улья-
новской области в Министерстве развития международных и 
межрегиональных связейУльяновской области или принятие 
решения об отсутствии победителя;

г) определение победителя конкурса на включение в ка-
дровый резерв  на замещение должности государственной граж-
данской службы Ульяновской области в Министерстве разви-
тия международных и межрегиональных связейУльяновской 
области или принятие решения об отсутствии победителя;

д) принятие решения о признании конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области  в Министерстве развития междуна-
родных и межрегиональных связей Ульяновской области или 
конкурса на включение в кадровый резерв  на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти в Министерстве развития международных и межрегио-
нальных связей Ульяновской области не состоявшимся ввиду 
отсутствия необходимого числа кандидатов, отвечающих тре-
бованиям законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, либо ввиду отсутствия заявле-
ний кандидатов на участие в конкурсах.

5. Комиссия для выполнения возложенных задач:
а) обеспечивает равные условия для кандидатов;
б) заслушивает кандидатов;
в) использует в установленном порядке различные методы 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Мини-

стерства развития международных и межрегиональных свя-
зейУльяновской области не позднее чем за 3 дня до проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Министерстве 
развития международных и межрегиональных связейУльянов-
ской области или конкурса на включение в кадровый резерв на 
замещение должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Министерстве развития международ-
ных и межрегиональных связейУльяновской области.

Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области  в Министерстве развития между-
народных и межрегиональных связейУльяновской области 
или конкурса на включение в кадровый резерв  на замещение 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Министерстве развития международных и межре-
гиональных связейУльяновской области, исполнение долж-
ностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации  
о государственной тайне.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять  на принимаемые Комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель Министра 
развития международных и межрегиональных связейУльянов-
ской области.

Заместителем председателя Комиссии является директор 
департамента развития международных и межрегиональных 
связей Ульяновской области Министерства международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области.

В состав Комиссии включаются представители подразде-
ления, образуемого в Министерстве развития международных 
и межрегиональных связей Ульяновской области, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области  в 
Министерстве развития международных и межрегиональных 
связей Ульяновской области либо конкурс на включение в 
кадровый резерв  на замещение должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Министерстве 
развития международных и межрегиональных связей Улья-
новской области, представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые Министер-
ством развития международных  и межрегиональных связей 
Ульяновской области по запросу представителя нанимателя в 
качестве независимых экспертов по вопросам, связанным  с го-
сударственной гражданской службой, без указания персональ-
ных данных экспертов, а также представители общественного 
совета в случае, если  он образован при Министерстве развития 
международных и межрегиональных связей Ульяновской об-
ласти. Общее число этих представителей и независимых экс-
пертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и не-
зависимых экспертов осуществляется за 15 дней до проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области или конкур-
са на включение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области в 
Министерстве развития международных и межрегиональных 
связейУльяновской области.

8. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) объявляет заседание Комиссии правомочным или вы-

носит решение  о его переносе из-за отсутствия необходимого 
количества членов Комиссии;

в) открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии;
г) осуществляет иные действия по организации и осущест-

влению деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комис-

сии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске) руковод-
ство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель пред-
седателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в 
голосовании. Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию 
и прием заявлений, ведение  их учета, формирование дел, веде-
ние протокола заседания Комиссии.

11. Заседания Комиссии по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области  в Министерстве развития меж-
дународных и межрегиональных связейУльяновской области 
или конкурса на включение в кадровый резерв  на замещение 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Министерстве развития международных и межрегио-
нальных связейУльяновской области проводятся при наличии 
не менее двух кандидатов.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третьих от общего числа ее 
членов.

Решение Комиссии по результатам проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Министерстве развития 
международных и межрегиональных связейУльяновской об-
ласти или конкурса на включение в кадровый резерв  на заме-
щение должности государственной гражданской службы Улья-
новской области в Министерстве развития международных и 
межрегиональных связейУльяновской области принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается 
словами  «за», «против» или «воздержался». При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

13. Решение Комиссии принимается в отсутствие канди-
дата и является основанием для назначения его на вакантную 
должность государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Министерстве развития международных и межрегио-
нальных связейУльяновской области либо отказа  в таком на-
значении, а при проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв - для включения его в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве развития международных и меж-
региональных связейУльяновской области либо отказа в таком 
включении.

14. Комиссия вправе давать рекомендации по установ-
лению испытательного срока и его продолжительности при 
назначении победителя конкурса  на вакантную должность 
государственной гражданской службы Ульяновской области в 
Министерстве развития международных и межрегиональных 
связейУльяновской области.

15. Результаты голосования и решение Комиссии заносят-
ся в протокол заседания, который подписывается всеми члена-
ми Комиссии, присутствовавшими на заседании.

16. В случае отказа победителя конкурса от назначения 
на вакантную должность государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области  в Министерстве развития междуна-
родных и межрегиональных связейУльяновской области или 
от включения его в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы Ульяновской области  в 
Министерстве развития международных и межрегиональных 
связейУльяновской области представитель нанимателя прини-
мает решение  о повторном проведении конкурса.

17. Организация и обеспечение работы Комиссии возлага-
ется  на Министерство развития международных и межрегио-
нальных связей Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ

СВЯЗЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

13.05.2019 г.     № 3
г.Ульяновск

Об утверждении методики проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ульяновской области в министерстве 
развития международных  и межрегиональных 

связей Ульяновской области и включение в кадровый 
резерв министерства развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области

В соответствии сУказом Президента Российской Федера-
ции от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
01.03.2017 № 96 «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве федерального государственного органа», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397 
«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Министерстве развития 
международных и межрегиональных связей Ульяновской области 
и включение в кадровый резерв Министерства развития междуна-
родных и межрегиональных связей Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его подписания.

Министр Е.В.Сморода

(Продолжение следует.)
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