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Потенциал 
эковолонтёрства
В регионе подвели итоги 
тематической недели 
национального проекта 
«Экология».

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

С 21 по 27 октября в области состоя-
лось более 40 экологических мастер-
классов, дней открытых дверей в школь-
ных лесничествах, экоуроков в учебных 
заведениях, профориентационных акций 
и других тематических мероприятий. 

В рамках недели национального про-
екта населению и экспертному сообще-
ству был представлен ход реализации 
входящих в него направлений: «Ком-
плексная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами», «Сохра-
нение уникальных водных объектов», 
«Сохранение лесов», «Оздоровление 
Волги», «Чистая вода», «Сохранение 
биологического разнообразия». (Доба-
вим, что сейчас решается вопрос об уча-
стии региона и в проекте «Чистая стра-
на», направленном на рекультивацию 
объектов накопленного экологического 
ущерба.) 

По информации специалистов про-
фильного ведомства, почти 30 региональ-
ных и федеральных экспертов приняли 
участие в работе различных площадок. 
В частности, прошли выезды в районы, 
где специалисты оценили проведенные 
работы по созданию инфраструкту-
ры обращения с отходами. Состоялись 
выезды на расчистку реки Урень и на 
объекты, где проводилось лесовосста-
новление, были организованы встречи 
по итогам прошедшего пожароопасного 
сезона в лесах. Более 200 школьников, 
300 студентов и работающей молодежи, 
а также 100 представителей «серебряно-
го» поколения получили возможность 
погрузиться в реальные прикладные во-
лонтерские экологические проекты. 

В рамках эконедели значительное 
внимание было уделено мероприятиям, 
демонстрирующим населению потенци-
ал прикладных волонтерских движений 
в регионе и возможности участия в них. 
В учреждениях образования организо-
вали экологические мастер-классы, дни 
открытых дверей в школьных лесниче-
ствах, для учащихся вузов провели день 
экокарьеры в «Точке кипения» УлГУ. 
Для студентов-экологов состоялись 
экскурсии-лектории на водоканал и Ба-
ратаевский полигон. 

Также во время тематической недели 
был выбран новый председатель Эколо-
гической палаты Ульяновской области, 
им стал специалист в лесной отрасли 
Алексей Сидоров. 

Напомним: в результате реализации 
нацпроекта «Экология» к 2024 году 
объем отходов, вносимых Ульяновской 
областью в окружающую среду, должен 
уменьшиться на 60% (все остальное бу-
дет перерабатываться). 

К 11 постам наблюдения за состоя-
нием окружающей природной среды (в 
Ульяновске, Димитровграде, Новоулья-
новске, Новоспасском, Красном Гуляе) 
добавятся посты мониторинга в Инзе, 
Сенгилее, Барыше и Сурском.

Будут построены и реконструирова-
ны очистные сооружения в Ульяновске, 
Новоульяновске, Димитровграде, Инзе, 
Барыше, Ишеевке. Доля загрязненных 
сточных вод, отводимых в реку Волгу, к 
концу 2024 года сократится в три раза.

Более полутора миллиардов рублей 
будет направлено на мероприятия по 
берегоукреплению в районе Старой 
Майны, поселка Сланцевый Рудник, 
села Русская Бектяшка и поселка Ста-
рый Белый Яр. Будет расчищен участок 
русла реки Урень в Карсунском районе 
и экологически реабилитирован пруд 
Красотка в р.п. Мулловка.

Почти в половине муниципальных 
образований области будут реконструи-
рованы или построены новые объекты 
водоснабжения. 

В Ульяновской 
области 
запустят новые 
инструменты 
поддержки 
для инвесторов.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В четверг, 31 октября, на 
Ульяновском станкостроитель-
ном заводе завершился третий 
технологический симпозиум 
DMG MORI.

Его участникам представи-
ли новейшие разработки в сфе-
ре цифровизации и аддитив-
ного производства, передовые 
технологии для авиакосмиче-
ской отрасли и автомобиле-
строения. Продемонстриро-
вали обработку заготовок на 
12 высокотехнологичных стан-
ках, а пять станков российско-
го производства презентовали 
в обновленном дизайне - с 
новым пультом управления и 
мультисенсорным экраном.

Напомним: Ульяновский 
станкостроительный завод 
производит сборку токарных 
и фрезерных станков с ЧПУ, 
а также вертикальных обра-
батывающих центров новей-
шего конструктивного ряда 
ECOLINE. С 2020 года пред-
приятие полностью переходит 
на новую серию оборудования.

«Главная тема нашей сегод-
няшней выставки - станки но-
вой серии обновленного дизай-
на. Мы взяли текущую линейку 
ECOLINE и переработали ее 
под современные требования 
производства. Наши станки 
отличаются надежностью, до-
бавлена новая современная 
модель оператора, с сенсорным 
направлением работа выпол-
няется более производительно 
и удобно. Добавлены уникаль-
ные циклы - технологии, ко-
торые позволяют операторам 
быстрее справляться со свои-
ми обязанностями, произво-
дить операции более эффек-
тивно», - рассказал начальник 
инженерно-конструкторского 
отдела Ульяновского станко-
строительного завода DMG 
MORI Михаил Агафонов.

Напомним: Ульяновский 
станкостроительный завод - 
первое профильное предпри-

«Окно» в цифровое 
технологическое будущее 

ятие, построенное на территории 
России с 1990 года. Завод выпол-
няет важнейшую государственную 
задачу - импортозамещение инно-
вационной продукции. Как неодно-
кратно отмечал президент Владимир 
Путин, в стране формируется колос-
сальный гарантированный спрос на 
промышленную и высокотехноло-
гичную продукцию, в том числе в 
отрасли машино- и станкостроения.

Выступая 28 октября на цере-
монии открытия симпозиума, гу-
бернатор Сергей Морозов заявил о 
новых региональных инструментах 
поддержки инвесторов. 

Среди главных направлений 

1067 СТАНКОВ 
ПРОИЗВЕДЕНО НА 
УЛЬЯНОВСКОМ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ НЕМЕЦКО-
ЯПОНСКОГО КОНЦЕРНА 
DMG MORI В 2015 - 2018 
ГОДАХ. 

Первый Ульяновский 
технологический 
симпозиум DMG MORI 
состоялся в конце 
ноября-2017, второй - 
14 - 19 октября-2018, 
третий - 
28-31 октября теку-
щего года. В открытии 
всех трех принимали 
участие губернатор 
Сергей Морозов 
и председатель 
правления DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Кристиан Тенес.

совершенствования условий ве-
дения бизнеса он назвал умное 
снижение налога на прибыль, 
региональный инвестиционный 
проект (РИП) и определение 
особенностей правового статуса 
налогоплательщиков для участ-
ников специальных инвестици-
онных контрактов (СПИК 2.0).

«Ульяновский станкострои-
тельный завод, созданный кон-
церном DMG MORI, - это вход 
в новое цифровое технологиче-
ское будущее по самым разным 
направлениям. Мы намерены и 
дальше не только развивать сло-
жившиеся отношения, но и на 
базе сотрудничества совершен-
ствовать деловой климат, менять 
институциональную среду в ча-
сти юридических правил и норм, 
добиваясь того, чтобы регион 
был одним из самых успешных с 
точки зрения ведения бизнеса. В 
сентябре мы ввели первый в стра-
не инвестиционный налоговый 
вычет. Этой мерой можно будет 
воспользоваться уже с 1 января 
2020 года. Теперь мы идем на 
умное снижение налога на при-
быль - создаем условия для по-
всеместной инвестиционной 
налоговой льготы, запускаем та-
кой инструмент поддержки, как 
региональный инвестиционный 
проект, и определим статус нало-
гоплательщиков для участников 

специальных инвестиционных 
контрактов как отдельной кате-
гории. Все это гарантирует инве-
сторам стабильность ключевых 
параметров регионального за-
конодательства в части инвести-
ций», - подчеркнул губернатор.

Также Сергей Морозов сооб-
щил, что симпозиум DMG MORI 
получил поддержку Минпром-
торга России и в следующем году 
пройдет под его эгидой.

«Сделан еще один шаг в раз-
витии этой важной для всей от-
расли площадки, на которой об-
суждаются актуальные вопросы 
и темы, касающиеся не только 
предприятия и одной отрасли, а 
в целом промышленного, инве-
стиционного развития», - сказал 
глава региона.

Отметим, Ульяновский стан-
костроительный завод относится 
к числу предприятий, самостоя-
тельно внедряющих элементы 
«бережливого производства» и 
успешно реализующих собствен-
ные программы по повышению 
производительности труда в 
рамках национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». С 2015-
го по 2018 год здесь произведено 
1067 станков. Производственный 
план на 2019 год - до 300 станков 
всех типов, по итогам девяти месяцев 
рост производства составил 18%.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В понедельник, 4 ноября, рос-
сияне отметят День народного 
единства. Ключевым событием в 
областном центре станет празднич-
ное шествие, которое начнется в 
10.00 на площади 30-летия Победы.

Колонна проследует по ули-
цам Гончарова, Ленина, Спасской 
к эспланаде на площади Ленина до 
Ленинского мемориала. Здесь со-
стоится митинг и торжественное 
поднятие Государственного флага.

Во Дворце дружбы народов 
«Губернаторский» запланирова-
на праздничная программа «Мы - 

народ одной страны!» с выступле-
ниями творческих региональных 
коллективов. Почетными гостями 
станут исполнитель на народном 
инструменте хомус Георгий Слеп-
цов из Якутии и Государственный 
ансамбль Республики Беларусь 
«Песняры».

В День народного единства 
спортивные соревнования, вы-
ставки, творческие конкурсы, па-
триотические часы и тематические 
занятия для учащихся пройдут во 
всех муниципальных образовани-
ях. Так, в Базарносызганском райо-
не на торжественном мероприятии  
юным гражданам вручат паспорта. 

В ряде районов состоятся откры-
тие обновленных досок почета и 
чествования лучших граждан. В 
Радищевском районе пройдет эт-
нографический фестиваль «Мно-
гоцветие земли Симбирской». 

Как отметил в своем поздрав-
лении жителям области губернатор 
Сергей Морозов: «Единство наро-
дов нашей страны, их готовность 
забыть о разногласиях и объеди-
нить силы для защиты Родины по-
могали выстоять в тяжелейших 
войнах и победить врага. Таких 
примеров в российской истории 
много - от печенегов и половцев до 
Наполеона и Гитлера. Напротив, 

в те моменты, когда Русь пережи-
вала распри, была раздробленной, 
то терпела хотя и временные, но тя-
желые поражения. Яркие примеры 
- монгольское иго или нашествие 
поляков в 1612 году. Именно герои-
ческий эпизод борьбы с последними 
ровно 407 лет назад сплотил народ 
и стал символом нового подъема 
России. День народного единства 
напоминает нам о том, что мы с 
вами - граждане великой страны с 
прославленной историей. Необхо-
димо понимать главное: наша сила 
в единстве всех граждан и народов 
России, всех жителей ее частицы - 
Ульяновской области».

Сила России - в единстве всех граждан и народов 



В области 
стартовал месячник 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Одновременно с началом неде-
ли национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» 
(28 октября - 1 ноября) в регионе 
стартовал месячник агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области.

До 29 ноября во всех муниципаль-
ных образованиях пройдут дискус-
сионные площадки, круглые столы, 
встречи по обсуждению основных 
направлений развития муниципали-
тетов, вовлечению населения в про-
цессы комплексного благоустройства 
сельских территорий. Итогом месяч-
ника станет областной форум агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий, который пла-
нируется провести 29 ноября. Здесь 
подпишут соглашения с муниципали-
тетами по реализации в 2020 году ме-
роприятий государственной програм-
мы «Комплексное развитие  сельских 

территорий». Завершится событие 
праздничной программой в честь Дня 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, где 
поздравят аграриев и тружеников села, 
достигших наивысших результатов по 
итогам года.

«Одним из событий месячника 
станет проект недельной стажиров-
ки руководителей органов исполни-

тельной власти в муниципальных 
образованиях. Он будет реализован  
после прохождения каждым участ-
ником образовательного модуля по 
мероприятиям новой госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Один день руководитель 
будет сельским старостой, проведет 
встречи с населением, разъяснит воз-
можности участия в реализации про-
грамм поддержки инициатив жителей, 
организует мероприятие на террито-
рии села - субботник, праздник двора, 
спортивное или культурное мероприя-
тие. Затем участник сможет изнутри 
познакомиться с работой, к примеру, 
одного из крестьянских фермерских 
хозяйств или другого субъекта. Прове-
дет встречу с трудовым коллективом, 
примет участие в производственных 
процессах», - пояснил заместитель 
председателя правительства - министр 
агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Михаил 
Семенкин.

Восьмого ноября в рамках месяч-
ника будет проведено обучение на 
базе Корпоративного университета. 
Главными темами станут направле-
ния госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 

приоритеты государственной по-
литики и инструменты вовлече-
ния населения в развитие сельских 
территорий, а также разработка 
стандарта прохождения недельной 
практики на селе и выстраивание 
системы подготовки к участию в реа-
лизации мероприятий тематической 
госпрограммы на 2021 год.

Помимо этого, в течение двух 
недель пройдут отдельные меро-
приятия по каждому ключево-
му направлению госпрограммы, а 
именно: ведомственные проекты 
«Благоустройство сельских террито-
рий», «Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений», «Современ-
ный облик сельских территорий», 
«Содействие занятости сельского 
населения».
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Словенский опыт для 
аграрной школы

Уникальный для России проект по 
созданию современной аграрной шко-
лы имени И.В. Мичурина планируется 
реализовать в Мелекесском районе.

«Мы готовимся к запуску агро-
технологического учебного заведения 
в 2021 году. К реализации проекта бу-
дет подключена средняя школа села 
Рязаново и Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум Мелекесско-
го района. В качестве этапа развития 
проекта рассматривается возможность 
установления партнерских отношений 
с образовательными организациями 
Словении с целью обмена опытом и 
наработками в сфере образования», - 
сообщил губернатор Сергей Морозов. 

Обучение в современной аграр-
ной школе планируется организовать 
с пятого класса, с круглосуточным 
пребыванием в образовательном 
учреждении. Кроме того, реализация 
учебных программ будет направлена 
на приобретение знаний, умений, на-
выков и формирование компетенций, 
позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность по производству, 
переработке и реализации агропродо-
вольственных товаров, а также по раз-
витию сельских территорий.

«Школа с учебным центром про-
фессиональной квалификации решает 
проблему восполнения кадрового по-
тенциала сельского хозяйства. Многие 
выпускники предпочитают обучение 
на очно-заочном и заочном отделениях 
вузов. Параллельно с учебой они мо-
гут приступить к профессиональной 
деятельности. Этот переход, на базе 
средней школы, позволит существен-
но повысить эффективность расходов 
на подготовку рабочих кадров на селе, 
появится возможность уменьшить пе-
риод подготовки по большинству про-
фессий», - пояснила министр образова-
ния Наталья Семенова. 

Шаги уборочной 
По урожайности технических 

культур Ульяновская область занима-
ет третье место в Приволжском феде-
ральном округе.

На 28 октября подсолнечник в 
регионе убран с площади 158 676 га, 
или 75% уборочной площади, валовой 
сбор составил 285 661 тонну при сред-
ней урожайности 18 ц/га. Урожай-
ность культуры выше прошлогодней 
на 13,5%. Зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 604 789 
га, их валовой сбор составил более 1,2 
миллиона тонн при средней урожай-
ности 20,2 ц/га. Осталось убрать ме-
нее шести тысяч га.

Сахарная свекла убрана с площа-
ди 11 715 га. Валовой сбор составил 
419 тыс. тонн при средней урожай-
ности 357,8 ц/га, что в 1,6 раза выше 
прошлогоднего показателя. 

Картофель выкопан с площади 
1 249 га, или 87,2% от плана, накопано 
25 446 тонн при средней урожайности 
203,7 ц/га. Овощи убраны с площади 
1 509 га, или 88,5% от плана, собрано 
51 184 тонны при средней урожайно-
сти 339,3 ц/га. 

Плата за погибших пчёл
На сайте областного правительства 

опубликован проект положения о по-
рядке назначения и предоставления 
компенсационной единовременной де-
нежной выплаты гражданам, занимав-
шимся разведением пчел, в целях воз-
мещения ущерба в результате гибели 
принадлежавших им пчелиных семей. 
Размер выплаты составит 3500 рублей 
за каждую погибшую пчелосемью.

Решение о назначении выплаты 
будет принимать министерство агро-
промышленного комплекса и развития 
сельских территорий. Для ее получе-
ния пчеловод должен предоставить в 
том числе выписку из похозяйствен-
ной книги, ветеринарно-санитарный 
паспорт пасеки, акт обследования па-
секи при гибели пчел, экспертное за-
ключение, содержащее сведения о ре-
зультатах лабораторных исследований. 
Все акты и обследования должны были 
быть проведены в период с 1 апреля по 
5 июля 2019 года.

Село живёт не только 
агропромом

$72 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЖЕН 
ДОСТИЧЬ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ УЛЬЯНОВСКОГО 
АПК К 2024 ГОДУ.

В конце ноября, в День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, губернатор Сергей Морозов 
традиционно поздравляет аграриев и 
тружеников села, достигших наивысших 
результатов по итогам года. На снимке – 
награждение 2011 года. 
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Продолжается осенний 
сезон губернаторских 
сельскохозяйственных ярмарок.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Завтра, 2 ноября, очередная губер-
наторская ярмарка состоится в Желез-
нодорожном районе областного центра 
на проспекте Гая.

Предыдущая, под девизом «Фести-
валь солений и маринадов», прошла в 
Заволжском районе Ульяновска. Сель-
хозпредприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, предприятия по-
требительской кооперации, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
и индивидуальные предприниматели 
из 18 муниципальных районов и трех 
городских округов области торговали с 
455 машин на проспекте Ульяновском.

На ярмарке было реализовано 
95 тонн картофеля, 22 тонны капусты, 
14 тонн моркови, более 11 тонн репча-
того лука, почти восемь тонн свеклы. 
Кроме того, было продано 16 тонн 
мяса, почти 15 тонн яблок, 13 тонн 

меда, 10 тонн сахарного песка, почти 
семь тонн мясных и колбасных изде-
лий, более пяти тонн птицы, пять тонн 
муки, почти пять тонн растительного 
масла, порядка четырех тонн молоч-
ной продукции, 3,5 тонны крупяных 
изделий, 72 тыс. штук яиц, 2,5 тонны 
сливочного масла, более двух тонн 
сыра и сырной продукции, полторы 
тонны хлебобулочных изделий, тонна 
рыбной продукции, столько же конди-
терских изделий. Также был представ-
лен большой ассортимент саженцев 
плодовых деревьев, кустарников, де-
коративных культур. Всего было реа-
лизовано продукции на общую сумму 
более 18,6 млн рублей.

Как сообщил вице-премьер - ми-
нистр агропромышленного комплек-
са и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин, для проведения 
осенних губернаторских областных 
сельскохозяйственных ярмарок ве-
домством разработаны и утверждены 
рекомендуемые цены. «При их разра-
ботке использован мониторинг факти-
ческих розничных цен на продукты в 
торговых сетях и на рынке, а также от-
пускных цен сельхозтоваропроизводи-

телей. В ходе проведения ярмарки спе-
циалистами министерства проводился 
постоянный мониторинг соблюдения 
уровня рекомендуемых цен. На про-
шедшей ярмарке превышения реко-
мендуемых цен не зафиксировано. На 
большинство продуктов ярмарочные 
цены на 10 - 15% ниже среднерыноч-
ных», - пояснил Семенкин.

Областным Агентством ветери-
нарии была организована работа мо-
бильной ветслужбы по проведению 
проверки участников ярмарки на со-
блюдение ветеринарно-санитарного 
законодательства. Также были сфор-
мированы маршруты 10 социальных 
такси и организована доставка куплен-
ных продуктов ветеранам и инвалидам 
до дома. Особое внимание уделялось 
людям с ограниченными возможностя-
ми и одиноким престарелым гражда-
нам. Более 60 волонтеров из студентов 
средних специальных учебных заведе-
ний оказывали помощь в доставке про-
дуктов до «социального такси».

В рамках деловой части ярмар-
ки прошел круглый стол по вопросу 
развития отрасли животноводства 
в муниципальных образованиях. 

Гостей - 17 тысяч, выручка - более 18 миллионов
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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  16 октября 2019 года

(Окончание. Начало в № 81 (24.253) от 25 октября, № 82 (24.254) от 29 октября 2019 г.)

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 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 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 ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными 
кадрами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами»

78 0 N5 00000  67041,3 69407,6 64325,6

Повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов со средним профес-
сиональным и высшим медицинским об-
разованием для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения

78 0 N5 21100  8022,2 7000,0 7000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N5 21100 200 8022,2 7000,0 7000,0

Подготовка специалистов со средним 
профессиональным образованием для ме-
дицинских организаций государственной 
системы здравоохранения

78 0 N5 21110  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N5 21110 200 1500,0 1500,0 1500,0

Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

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

78 0 N5 21160  5100,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21160 300 5100,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовременных компен-
сационных выплат на приобретение жилья 
фельдшерам и медицинским сёстрам фель-
дшерских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов

78 0 N5 21170  6000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21170 300 6000,0 10000,0 10000,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

78 0 N5 80030  12394,2 12417,6 12417,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 80030 300 12394,2 12417,6 12417,6

Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

78 0 N5 80050  33624,9 33090,0 28008,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 80050 300 33624,9 33090,0 28008,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Старшее поколение»

78 0 P3 00000  2012,3 201,5 201,3

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания

78 0 P3 54680  2012,3 201,5 201,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 P3 54680 600 2012,3 201,5 201,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»

78 1 00 00000  3733872,2 3003283,8 2642719,8

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

78 1 01 00000  3589808,2 2517289,6 2506812,8

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения

78 1 01 21140  3544628,9 2475112,6 2465097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

78 1 01 21140 100 974429,42 814945,23 821437,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 1 01 21140 200 436615,429 414493,619 423893,619

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 1 01 21140 600 2124887,4 1236977,1 1211069,3

Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 21140 800 8696,651 8696,651 8696,651
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

78 1 01 59800  984,2 1533,3 1071,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

78 1 01 59800 100 984,2 1533,3 1071,8

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

78 1 01 80010  44195,1 40643,7 40643,7

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

78 1 01 80010 100 42151,416 38576,016 38594,016

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 1 01 80010 200 2043,684 2067,684 2049,684

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 00000  144064,0 485994,2 135907,0

Реализация регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)»

78 1 N7 51140  144064,0 485994,2 135907,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 1 N7 51140 600 144064,0 485994,2 135907,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2024 
годы

79 0 00 00000  11998637,266 10593308,0 10467051,2

Подпрограмма «Развитие общего образова-
ния детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2024 годы

79 1 00 00000  9294044,5385 8416281,29522 8165591,78763

Основное мероприятие «Внедрение фе-
деральных государственных стандартов 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

79 1 01 00000  5123338,3 4890567,6 5082736,0

Возмещение затрат частным общеобра-
зовательным организациям, связанных с 
осуществлением образовательной деятель-
ности по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам

79 1 01 18020  7776,2 7435,7 7837,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 01 18020 600 7776,2 7435,7 7837,6

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

79 1 01 71140  5105707,0 4871545,9 5063353,2

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71140 500 5105707,0 4871545,9 5063353,2
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за на-
личие учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим (занимающим) в указан-
ных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами

79 1 01 71160  855,3 1114,7 1146,2

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71160 500 855,3 1114,7 1146,2
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

79 1 01 71170  8999,8 10471,3 10399,0

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71170 500 8999,8 10471,3 10399,0
Основное мероприятие «Создание условий 
для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»

79 1 02 00000  15232,6 14647,0 15241,6

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предо-
ставлением бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной лите-
ратуры, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях

79 1 02 71150  9401,0 13597,3 14191,9

Межбюджетные трансферты 79 1 02 71150 500 9401,0 13597,3 14191,9
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2025 годы

79 1 02 R0270  5831,6 1049,7 1049,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 02 R0270 200 1457,89635 1049,7 1049,7

Межбюджетные трансферты 79 1 02 R0270 500 2915,7927 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 02 R0270 600 1457,91095 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы общего образо-
вания»

79 1 03 00000  20934,2 26141,5 27786,4

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

79 1 03 71200  20934,2 26141,5 27786,4

Межбюджетные трансферты 79 1 03 71200 500 20934,2 26141,5 27786,4
Основное мероприятие «Содействие разви-
тию начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

79 1 04 00000  132559,554 177994,08801 5359,5

Субсидии на софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства территории, 
приобретения оборудования для указанных 
организаций

79 1 04 70920  128806,454 173325,28801 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70920 500 128806,454 173325,28801 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 террито-
рии Ульяновской области

79 1 04 71330  2887,5 4403,3 5083,4
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Межбюджетные трансферты 79 1 04 71330 500 2887,5 4403,3 5083,4
Иные межбюджетные трансферты в целях 
компенсации расходов учредителя муници-
пальной образовательной организации, реа-
лизующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образо-
вательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района 
или городского округа

79 1 04 71340  865,6 265,5 276,1

Межбюджетные трансферты 79 1 04 71340 500 865,6 265,5 276,1
Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

79 1 05 00000  3039882,556 2818728,7 2901757,7

Возмещение затрат индивидуальным пред-
принимателям и организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования (за исклю-
чением государственных и муниципальных 
учреждений)

79 1 05 18260  9216,6 8761,3 9261,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 05 18260 600 8289,0 8761,3 9261,1

Иные бюджетные ассигнования 79 1 05 18260 800 927,6 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
системы дошкольного образования

79 1 05 70930  41907,856 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 05 70930 500 41907,856 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обеспе-
чением государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

79 1 05 71190  2661115,0 2501987,7 2584898,8

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71190 500 2661115,0 2501987,7 2584898,8
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих 
и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках город-
ского типа) Ульяновской области)

79 1 05 71210  4643,1 7979,7 7597,8

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71210 500 4643,1 7979,7 7597,8
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих му-
ниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми

79 1 05 71220  323000,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71220 500 323000,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Современная школа», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Современная школа»

79 1 E1 00000  621262,78615 230642,2 20251,0

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных 
навыков

79 1 E1 51690  45676,39175 1371,0 1371,0

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 51690 500 45676,39175 1371,0 1371,0
Поддержка образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

79 1 E1 51870  0,0 1680,0 1680,0

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 51870 500 0,0 1680,0 1680,0
Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

79 1 E1 55200  495586,3944 227591,2 17200,0

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 55200 500 495586,3944 227591,2 17200,0
Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в целях достижения 
дополнительных результатов регионально-
го проекта

79 1 E1 Д5200  80000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 Д5200 500 80000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»

79 1 E3 00000  256,884 900,0 900,0

Государственная поддержка некоммер-
ческих организаций в целях оказаний 
психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей

79 1 E3 62292  256,884 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 E3 62292 600 256,884 900,0 900,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Учитель будущего», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Учитель будущего»

79 1 E5 00000  0,0 0,0 2470,0

Создание центров непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педаго-
гических работников и аккредитационных 
центров системы образования

79 1 E5 51620  0,0 0,0 2470,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 E5 51620 600 0,0 0,0 2470,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации фе-
дерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет»

79 1 P2 00000  340577,65835 256660,20721 109089,58763

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного 
образования

79 1 P2 51590  340577,65835 70941,03195 0,0

Межбюджетные трансферты 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

79 1 P2 52320  0,0 185619,17526 108989,58763

Межбюджетные трансферты 79 1 P2 52320 500 0,0 185619,17526 108989,58763
Создание групп дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста

79 1 P2 62350  0,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 79 1 P2 62350 800 0,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие среднего про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2024 
годы

79 2 00 00000  85925,3 24383,8 17769,8

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ среднего профес-
сионального образования и основных про-
грамм профессионального обучения»

79 2 01 00000  85925,3 14383,8 9132,2

Модернизация материально-технической 
базы профессиональных образовательных 
организаций

79 2 01 18100  60000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 инициа-
тивных проектов в Ульяновской области

79 2 01 18130  0,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 образова-
тельных услуг

79 2 01 18290  6730,5 10383,8 7132,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 01 18290 600 6730,5 10383,8 7132,2

Создание в Ульяновской области базовых 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов

79 2 01 18330  0,0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 01 18330 600 0,0 2000,0 0,0

Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального, высшего 
образования новых образовательных 
технологий и форм организации образова-
тельного процесса в субъектах Российской 
Федерации

79 2 01 R5330  19194,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 2 01 R5330 200 5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 01 R5330 600 14194,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Молодые профессиона-
лы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», направ-
ленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»

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

79 2 E6 51770  0,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 E6 51770 600 0,0 3000,0 3000,0

Государственная поддержка профессио-
нальных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современ-
ным требованиям

79 2 E6 61624  0,0 7000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 E6 61624 600 0,0 7000,0 4000,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Новые возможности для 
каждого», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Новые возможно-
сти для каждого»

79 2 E7 00000  0,0 0,0 1637,6

Межбюджетные трансферты 79 2 E7 00000 500 0,0 0,0 1637,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация меро-
приятий молодёжной политики» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2024 годы

79 4 00 00000  168482,90825 150649,6 140336,9

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития дополнительного образования детей»

79 4 01 00000  755,0 0,0 0,0

Предоставление организациям (за исклю-
чением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области

79 4 01 18340  755,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 79 4 01 18340 800 755,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

79 4 02 00000  77622,45698 60935,0 60935,0

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи

79 4 02 18060  50002,75698 50000,0 50000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 4 02 18060 100 22,2 22,2 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 02 18060 200 14958,2739 12671,2739 12671,2739

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 02 18060 300 2623,001 3123,001 3123,001

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18060 600 32399,28208 34183,5251 34183,5251

Реализация мероприятий для создания 
условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи

79 4 02 18170  10479,96 7935,0 7935,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 4 02 18170 100 1766,0 1766,0 1766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 02 18170 200 2104,0 5154,0 5154,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 02 18170 300 6609,96 1015,0 1015,0

Предоставление субсидии Ульяновской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием со-
действия в расширении масштабов работы 
с молодёжью на территории Ульяновской 
области

79 4 02 18190  13500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18190 600 13500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации

79 4 02 18310  0,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18310 600 0,0 3000,0 3000,0

Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской областной автономной некоммерче-
ской организации по развитию доброволь-
чества и благотворительности «Счастливый 
регион», в целях создания в Ульяновской 
области условий для решения социальных 
проблем населения с помощью развития 
благотворительности, добровольчества, 
разработки и внедрения качественных со-
циальных проектов

79 4 02 18500  3639,74 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18500 600 3639,74 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие потен-
циала талантливых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми специали-
стами»

79 4 03 00000  61316,8 62419,6 57936,9

Стипендии, предоставляемые талантливым 
и одарённым обучающимся, педагогиче-
ским и научным работникам образователь-
ных организаций

79 4 03 18140  28153,5 26333,5 24553,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 18140 300 28153,5 26333,5 24553,5

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Областному 
союзу «Федерация профсоюзов Ульянов-
ской области» в целях финансового обе-
спечения его затрат в связи с организацией 
обучения граждан, являющихся членами 
профсоюзных организаций

79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской 
области»

79 4 03 71230  28656,8 32311,9 30474,2

Межбюджетные трансферты 79 4 03 71230 500 28656,8 32311,9 30474,2
Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некото-
рых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

79 4 03 80020  288,0 324,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 80020 300 288,0 324,0 360,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

79 4 03 80050  3218,5 3450,2 2549,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 80050 300 3218,5 3450,2 2549,2

Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих доступность дополни-
тельных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направ-
ленности для обучающихся»

79 4 04 00000  7204,3 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития 
Ульяновской области»

79 4 04 80260  7204,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 04 80260 600 7204,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приоритетный 
проект «Региональная модель развития 
талантов в Ульяновской области «Ковровая 
дорожка» в области образования Ульянов-
ской области»

79 4 05 00000  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии нетиповой об-
разовательной организации - образователь-
ному фонду поддержки талантов Ульянов-
ской области «Потенциал Плюс» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку проявивших 
выдающиеся способности учащихся обще-
образовательных организаций, расположен-
ных на территории Ульяновской области, в 
том числе учащихся, осваивающих образо-
вательные программы основного общего и 
среднего общего образования в форме само-
образования или семейного образования, 
и студентов профессиональных образова-
тельных организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области, оказание 
содействия в получении такими лицами 
образования, в том числе естественно-
научного образования

79 4 05 18280  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 05 18280 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ребёнка»

79 4 E2 00000  21084,35127 18680,0 12850,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

79 4 E2 50970  10542,80488 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 79 4 E2 50970 500 10542,80488 2000,0 2000,0
Создание детских технопарков «Кванто-
риум»

79 4 E2 51730  0,0 4400,0 2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 51730 600 0,0 4400,0 2200,0

Создание ключевых центров развития 
детей

79 4 E2 51750  0,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 51750 600 0,0 300,0 300,0

Создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

79 4 E2 51890  0,0 6300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 51890 600 0,0 6300,0 0,0

Создание мобильных технопарков «Кван-
ториум»

79 4 E2 52470  0,0 480,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 52470 600 0,0 480,0 0,0

Создание новых мест дополнительного об-
разования детей

79 4 E2 54910  0,0 0,0 3150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 54910 600 0,0 0,0 3150,0

Формирование современных управлен-
ческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования детей в субъектах Российской 
Федерации

79 4 E2 55370  10541,54639 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 55370 600 10541,54639 0,0 0,0

Реализация проекта «Билет в будущее» 79 4 E2 60447  0,0 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

79 4 E2 62352  0,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 62352 600 0,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Социальная ак-
тивность», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Социальная актив-
ность»

79 4 E8 00000  0,0 8615,0 8615,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 E8 00000 300 0,0 8615,0 8615,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздо-
ровления детей и работников бюджетной 
сферы в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2024 годы

79 6 00 00000  356601,7 376841,1 388306,5

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления»

79 6 01 00000  356601,7 376841,1 388306,5

Организация оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульянов-
ской области

79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Организация и обеспечение отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей

79 6 01 18180  147425,4 159679,2 166066,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 18180 300 147425,4 159679,2 166066,8

Субсидии на софинансирование организа-
ции оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области

79 6 01 70950  2565,3 2700,1 2700,1

Межбюджетные трансферты 79 6 01 70950 500 2565,3 2700,1 2700,1
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организа-
цией 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 канику-
лярное время (с дневным пребыванием), 
детских лагерях труда и отдыха

79 6 01 71180  76116,9 81312,0 84531,3

Межбюджетные трансферты 79 6 01 71180 500 76116,9 81312,0 84531,3
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

79 6 01 80170  126665,1 129320,8 131179,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 6 01 80170 100 2746,92076 2848,6134 2957,3038

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 6 01 80170 200 99675,03924 102445,3466 103194,9962

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 80170 300 12230,0 11554,8 12058,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 6 01 80170 600 12013,14 12472,04 12968,1

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

79 7 00 00000  2093582,81925 1625152,20478 1755046,21237

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

79 7 01 00000  2083959,71925 1604904,60478 1737059,81237

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных организаций

79 7 01 18150  1509,5 3840,7 1477,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 7 01 18150 100 80,0 100,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18150 200 1386,5 3697,7 1354,0

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18150 800 43,0 43,0 43,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Улья-
новской области

79 7 01 18200  2004650,07325 1559886,50478 1694405,41237

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 7 01 18200 100 343146,6 299089,3 308629,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18200 200 142912,48 139629,3 144200,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 7 01 18200 300 123949,8 131777,8 137545,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18200 600 1388977,89325 983726,80478 1098366,81237

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18200 800 5663,3 5663,3 5663,3
Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства молодёжного развития Улья-
новской области

79 7 01 18210  21340,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18210 600 21340,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных организаций дополнительного 
образования в рамках персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей

79 7 01 18220  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18220 600 1000,0 0,0 0,0

Независимая оценка качества образования 79 7 01 18270  1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18270 600 1000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

79 7 01 80010  50000,656 41177,4 41177,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 7 01 80010 100 49452,056 41041,4 41041,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80010 200 548,6 136,0 136,0

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий государ-
ственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и 
науки Ульяновской области

79 7 01 80240  4459,49 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80240 200 4459,49 0,0 0,0

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

79 7 02 00000  8873,5 9027,3 9186,4

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

79 7 02 59900  8873,5 9027,3 9186,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

79 7 02 59900 100 8873,5 9027,3 9186,4

Основное мероприятие «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры в системе образо-
вания на территории Ульяновской области»

79 7 03 00000  749,6 2420,3 0,0

Организация и осуществление экспертизы 
и оценки эффективности инновационной 
деятельности региональных инновацион-
ных площадок и образовательных организа-
ций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки

79 7 03 45010  343,2 343,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 03 45010 600 343,2 343,2 0,0

Предоставление грантов в форме субсидии 
из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с реализа-
цией проекта по развитию инновационной 
инфраструктуры в системе образования на 
территории Ульяновской области

79 7 03 45020  406,4 1219,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 03 45020 600 406,4 1219,2 0,0

Организация и осуществление научного со-
провождения инновационной деятельности 
региональных инновационных площадок

79 7 03 45030  0,0 857,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 образо-
вательная среда»

79 7 E4 00000  0,0 8800,0 8800,0

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

79 7 E4 52100  0,0 2430,0 2430,0

Межбюджетные трансферты 79 7 E4 52100 500 0,0 2430,0 2430,0
Создание центров цифрового образования 
детей

79 7 E4 52190  0,0 6370,0 6370,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 E4 52190 600 0,0 6370,0 6370,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

80 0 00 00000  11881427,99156 10822549,8 10902773,9

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

80 1 00 00000  5710141,2 5748925,2 5756951,0

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 1 01 00000  5688941,2 5727725,2 5735751,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

80 1 01 12010  373000,0 286122,1 286122,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12010 200 5960,0 5200,0 5200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12010 300 367040,0 280922,1 280922,1

Компенсация отдельным категориям граж-
дан расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг

80 1 01 12020  122400,0 92487,4 92487,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12020 200 2390,0 1650,0 1650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12020 300 120010,0 90837,4 90837,4

Реализация Закона Ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адрес-
ной материальной помощи»

80 1 01 12030  150000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12030 200 2250,0 2250,0 2250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12030 300 147750,0 147750,0 147750,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 160-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государственной 
социальной помощи»

80 1 01 12040  70286,2 70286,2 70286,2

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

80 1 01 12040 200 1882,2 1882,2 1882,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12040 300 68404,0 68404,0 68404,0

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

80 1 01 12050  29200,0 24847,3 24847,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12050 300 29200,0 24847,3 24847,3

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

80 1 01 12060  1598356,6 1713798,4 1713558,4

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

80 1 01 12060 200 33356,6 27300,0 27300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12060 300 1565000,0 1686498,4 1686258,4

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

80 1 01 12070  1900,0 1459,0 1459,0

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

80 1 01 12070 200 40,0 32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12070 300 1860,0 1427,0 1427,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

80 1 01 12080  25400,0 19281,7 19281,7

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

80 1 01 12080 200 559,0 430,0 430,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12080 300 24841,0 18851,7 18851,7

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

80 1 01 12090  1380150,0 1631529,5 1631529,5

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

80 1 01 12090 200 29450,0 20773,0 20773,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12090 300 1350700,0 1610756,5 1610756,5

Доплаты к пенсиям государственных граж-
данских служащих Ульяновской области

80 1 01 12100  153946,2 92973,1 92973,1

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

80 1 01 12100 200 2426,2 2459,6 2459,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12100 300 151520,0 90513,5 90513,5

Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

80 1 01 12110  6900,0 5258,4 5258,4

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

80 1 01 12110 200 175,0 127,0 127,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12110 300 6725,0 5131,4 5131,4

Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и роди-
телям лиц, замещавших государственные 
должности Ульяновской области, должно-
сти государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульянов-
ской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболевания или увечья, полученных при 
исполнении должностных (трудовых) обя-
занностей»

80 1 01 12120  46,7 46,7 46,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12120 200 4,2 4,2 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12120 300 42,5 42,5 42,5

Предоставление мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, работаю-
щим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

80 1 01 12130  349585,4 256669,6 256669,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12130 200 7422,0 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12130 300 342163,4 252169,6 252169,6

Компенсационные выплаты за проезд на 
садово-дачные массивы для социально не-
защищённой категории лиц

80 1 01 12140  24000,0 12171,8 12171,8

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

80 1 01 12140 200 315,0 218,0 218,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12140 300 23685,0 11953,8 11953,8

Оказание мер социальной поддержки во-
еннослужащим, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и членам их семей

80 1 01 12150  100,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12150 200 2,0 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12150 300 98,0 68,0 68,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социаль-
ной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории Ульяновской 
области»

80 1 01 12160  516,3 317,4 317,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12160 200 10,2 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12160 300 506,1 310,2 310,2

Реализация Закона Ульяновской области 
от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О со-
циальной поддержке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских работ-
ников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

80 1 01 12170  4855,0 2943,4 2943,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12170 200 95,0 58,8 58,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12170 300 4760,0 2884,6 2884,6

Реализация Закона Ульяновской области от 
3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов дея-
тельности народных дружин»

80 1 01 12180  29450,0 27732,7 27732,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12180 200 477,0 411,0 411,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12180 300 28973,0 27321,7 27321,7

Предоставление мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания лицам, 
страдающим психическими расстройства-
ми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

80 1 01 12190  1676,0 1155,7 1155,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12190 200 53,5 28,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12190 300 1622,5 1127,7 1127,7

Проведение социально значимых меро-
приятий

80 1 01 12200  13432,9 13432,9 13432,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12200 200 7100,9 7100,9 7100,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 1 01 12200 600 6332,0 6332,0 6332,0

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

80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, причи-
нённый при оказании противотуберкулёз-
ной помощи

80 1 01 12220  2,6 2,6 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12220 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ульяновской области для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

80 1 01 12230  23240,0 13860,0 13860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12230 300 23240,0 13860,0 13860,0

Оказание мер социальной поддержки твор-
ческим работникам

80 1 01 12240  12190,0 8238,2 8238,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12240 200 185,0 148,2 148,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12240 300 12005,0 8090,0 8090,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах 
социальной поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в Ульянов-
ской области»

80 1 01 12250  13900,0 9121,0 9121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12250 200 262,0 199,6 199,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12250 300 13638,0 8921,4 8921,4

Выплата компенсации в случае фактиче-
ского увеличения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максималь-
ные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

80 1 01 12260  2846,1 2846,1 2846,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12260 200 47,0 47,5 47,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12260 300 2799,1 2798,6 2798,6

Реализация Закона Ульяновской области от 
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной 
поддержке жён граждан, уволенных с во-
енной службы»

80 1 01 12270  3387,1 2350,4 2350,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12270 200 67,5 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12270 300 3319,6 2300,4 2300,4

Обеспечение исполнения полномочий по 
предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

80 1 01 12280  39053,2 40601,1 42242,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12280 300 39053,2 40601,1 42242,2

Предоставление государственным граж-
данским служащим Ульяновской области 
единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

80 1 01 12290  5000,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12290 300 5000,0 2500,0 2500,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об осо-
бенностях правового положения граждан, 
родившихся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12300  85430,3 84401,0 83371,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12300 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12300 300 82980,3 81951,0 80921,7

Реализация Закона Ульяновской области 
от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб и про-
фессиональных аварийно-спасательных 
формирований Ульяновской области и лиц 
из их числа»

80 1 01 12320  818,0 737,0 737,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12320 200 23,5 19,0 19,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12320 300 794,5 718,0 718,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставле-
нии в 2016-2019 годах детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также отдельным категориям лиц из их 
числа, являющимся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области, ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких много-
квартирных домах»

80 1 01 12360  194,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12360 200 6,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12360 300 187,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

80 1 01 51350  12865,5 12848,6 12822,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51350 300 12865,5 12848,6 12822,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации

80 1 01 51370  37641,4 37382,9 40053,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 51370 200 387,0 387,0 387,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51370 300 37254,4 36995,9 39666,6

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

80 1 01 51760  30641,1 30639,7 30637,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51760 300 30641,1 30639,7 30637,9

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком «Почётный 
донор России»

80 1 01 52200  114289,5 118632,1 123379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52200 200 1731,0 1895,4 1971,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52200 300 112558,5 116736,7 121407,8

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

80 1 01 52400  221,6 229,7 238,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52400 200 3,5 3,5 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52400 300 218,1 226,2 234,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

80 1 01 52500  936298,3 936296,4 936296,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52500 300 922298,3 922296,4 922296,4

Выплата инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

80 1 01 52800  345,9 345,9 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52800 200 5,6 5,6 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52800 300 340,3 340,3 340,3

Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80030 200 2,9 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80030 300 117,7 117,6 117,6

Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

80 1 01 80050  1120,0 724,6 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80050 200 18,6 12,6 12,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80050 300 1101,4 712,0 712,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской области»

80 1 01 80060  5660,0 3632,4 3632,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80060 200 114,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80060 300 5546,0 3542,4 3542,4

Реализация Закона Ульяновской области от 
30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной 
безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80070  500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80070 300 500,0 500,0 500,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Улья-
новской области»

80 1 01 80160  18200,0 10689,9 10689,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80160 200 302,5 309,0 309,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80160 300 17897,5 10380,9 10380,9

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

80 1 01 R4620  8814,7 7481,7 7736,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 R4620 200 332,8 349,9 349,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 R4620 300 8481,9 7131,8 7387,0

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных организаций в 
Улья-новской области»

80 1 02 00000  21200,0 21200,0 21200,0

Субсидии юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
в области социального обслуживания на-
селения

80 1 02 12340  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 1 02 12340 600 20000,0 20000,0 20000,0

Организация социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих нар-
котические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях, на территории 
Ульяновской области

80 1 02 12370  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 80 1 02 12370 800 1200,0 1200,0 1200,0
Подпрограмма «Семья и дети» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

80 2 00 00000  3320585,0 2508736,6 2608368,1

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 2 01 00000  2294307,3 1699357,2 1796477,4

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

80 2 01 13010  277260,0 209117,9 285098,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13010 200 4845,0 4059,4 4059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13010 300 272415,0 205058,5 281038,7

Реализация Закона Ульяновской области от 
31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единов-
ременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Ульяновской области»

80 2 01 13020  2600,0 2250,0 2250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13020 300 2600,0 2250,0 2250,0

Ежемесячная денежная выплата лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульянов-
ской области

80 2 01 13030  3591,0 3063,6 3063,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13030 300 3591,0 3063,6 3063,6

Ремонт жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на праве собственности

80 2 01 13040  5685,0 4849,5 4849,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13040 300 5685,0 4849,5 4849,5

Реализация мер социальной поддержки в 
сфере гарантий права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

80 2 01 13050  64,2 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13050 300 64,2 55,0 55,0

Реализация мер социальной поддержки в 
сфере гарантий права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
образование

80 2 01 13060  1131,0 565,5 565,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13060 300 1131,0 565,5 565,5

Выплата пособий на ребёнка 80 2 01 13070  139395,0 92554,4 92554,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13070 200 765,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13070 300 138630,0 92104,4 92104,4

Реализация Закона Ульяновской области 
от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной 
поддержке детей военнослужащих, проку-
рорских работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации и органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»

80 2 01 13080  360,0 281,2 281,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13080 200 6,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13080 300 354,0 276,2 276,2

Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

80 2 01 13090  377000,0 50762,4 50762,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13090 200 62,4 62,4 62,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13090 300 376937,6 50700,0 50700,0

Выплата ежегодной премии Губернатора 
Ульяновской области «Семья года»

80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предостав-
лении на территории Ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имею-
щих детей, дополнительной меры социаль-
ной поддержки в сфере оплаты жилых по-
мещений частного жилищного фонда»

80 2 01 13120  195,7 177,7 177,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13120 200 3,2 3,2 3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13120 300 192,5 174,5 174,5

Компенсация потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта, связанных с 
предоставлением обучающимся льгот

80 2 01 13130  1553,0 1533,0 1533,0

Иные бюджетные ассигнования 80 2 01 13130 800 1553,0 1533,0 1533,0
Реализация Закона Ульяновской области от 
30 августа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесяч-
ной денежной выплате на первого ребёнка в 
возрасте от полутора до трёх лет»

80 2 01 13140  0,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13140 300 0,0 5000,0 5000,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

80 2 01 52600  9551,1 9805,1 10310,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52600 300 9551,1 9805,1 10310,6

Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

80 2 01 52700  8258,5 8603,6 8930,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 52700 200 58,5 53,6 50,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52700 300 8200,0 8550,0 8880,0

Выплата пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53810  462075,3 481760,0 500178,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53810 200 1320,0 1330,0 1330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53810 300 460755,3 480430,0 498848,5

Выплата пособий при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53850  46884,1 48654,3 50543,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53850 200 154,1 154,3 153,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53850 300 46730,0 48500,0 50390,0

Выплата единовременных пособий жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» полномо-
чий Российской Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

80 2 01 59400  118,4 124,0 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

80 2 01 59400 100 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 59400 200 18,4 24,0 24,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения

80 2 01 71040  15321,0 14021,0 14021,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71040 500 15321,0 14021,0 14021,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержа-
ние ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

80 2 01 71050  675868,4 585868,4 585868,4

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71050 500 675868,4 585868,4 585868,4
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении несовер-
шеннолетних

80 2 01 71060  21247,3 16607,7 16607,7

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71060 500 21247,3 16607,7 16607,7
Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некото-
рых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

80 2 01 80020  228000,0 151425,2 151425,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80020 200 621,0 378,0 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80020 300 227379,0 151047,2 151047,2

Реализация Закона Ульяновской области от 
2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспе-
чении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трёх лет в Ульяновской об-
ласти»

80 2 01 80040  1710,0 1339,4 1339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80040 200 48,0 29,0 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80040 300 1662,0 1310,4 1310,4

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх 
лет за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

80 2 01 Z0840  16134,6 10634,6 10634,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 Z0840 200 16134,6 10634,6 10634,6
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Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», направленного 
на достижение соответствующих резуль-
татов реализации федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей»

80 2 P1 00000  1026277,7 809379,4 811890,7

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

80 2 P1 50840  739995,4 495473,4 495473,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 50840 300 739995,4 495473,4 495473,4

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка

80 2 P1 55730  286282,3 313906,0 316417,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 P1 55730 200 4282,3 4706,0 4717,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 55730 300 282000,0 309200,0 311700,0

Подпрограмма «Доступная среда» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

80 3 00 00000  44565,9 14813,6 7813,6

Основное мероприятие «Обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в областных государственных 
организациях»

80 3 01 00000  12013,6 14813,6 7813,6

Комплекс информационных, просветитель-
ских и общественных мероприятий

80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6

Мероприятия по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов социаль-
ной защиты населения и услуг

80 3 01 14020  4200,0 7000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14020 200 1200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14020 600 3000,0 7000,0 0,0

Иные мероприятия 80 3 01 14040  6500,0 6500,0 6500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14040 200 3700,0 1800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14040 600 2800,0 4700,0 6500,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Старшее поколение»

80 3 P3 00000  32552,3 0,0 0,0

Приобретение автотранспорта 80 3 P3 52930  32552,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 P3 52930 200 32552,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие занятости 
населения, улучшение условий и охраны 
труда» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

80 4 00 00000  305760,2 291629,0 292667,9

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

80 4 01 00000  271732,7 256711,5 257750,4

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

80 4 01 15010  41709,5464 27397,1464 29408,8064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 15010 200 24918,3644 17458,9644 19295,1064

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 15010 300 16791,182 9938,182 10113,7

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста трёх лет

80 4 01 15030  4237,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 15030 200 4237,5 0,0 0,0

Мероприятия в области социального пар-
тнёрства

80 4 01 15040  692,5 692,5 692,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 15040 200 170,0 170,0 170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 15040 300 422,5 422,5 422,5

Иные бюджетные ассигнования 80 4 01 15040 800 100,0 100,0 100,0
Выплата денежного вознаграждения граж-
данам, оказавшим содействие территори-
альным органам федеральных органов ис-
полнительной власти в осуществлении ими 
предварительного расследования уголов-
ных дел о налоговых преступлениях, уста-
новлении 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

80 4 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по обеспечению улучшения 
условий и охраны труда

80 4 01 15060  1736,6 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 15060 200 1636,6 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 15060 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам в целях возме-
щения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций

80 4 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 80 4 01 15100 800 881,1936 881,1936 881,1936
Субсидии индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам в целях возме-
щения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций из числа ин-
валидов молодого возраста, а также в связи 
с осуществлением доплат их наставникам

80 4 01 15200  1319,76 1319,76 0,0

Иные бюджетные ассигнования 80 4 01 15200 800 1319,76 1319,76 0,0

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

80 4 01 52900  221055,6 226170,9 226517,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 52900 300 198003,3 203118,6 203465,6

Межбюджетные трансферты 80 4 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации фе-
дерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет»

80 4 P2 00000  0,0 890,0 890,0

Переобучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет

80 4 P2 54610  0,0 890,0 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 P2 54610 200 0,0 890,0 890,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Старшее поколение»

80 4 P3 00000  34027,5 34027,5 34027,5

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста

80 4 P3 52940  34027,5 34027,5 34027,5

Иные бюджетные ассигнования 80 4 P3 52940 800 34027,5 34027,5 34027,5
Подпрограмма «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

80 5 00 00000  3733,3 3632,4 3632,4

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

80 5 01 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение реали-
зации мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом

80 5 01 16000  33,3 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 16000 200 33,3 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

80 5 01 R0860  3700,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 R0860 300 3680,0 3580,0 3580,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

80 6 00 00000  2463145,29156 2250340,9 2233340,9

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

80 6 01 00000  2444716,39156 2248840,9 2233340,9

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченному в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты

80 6 01 17010  2141357,374 1953621,0 1938121,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

80 6 01 17010 100 929554,569 799717,494 621045,194

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17010 200 217037,789 232671,449 209444,836

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 6 01 17010 300 3256,921 3256,921 3256,921

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

80 6 01 17010 400 5000,0 31400,0 631400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 01 17010 600 975168,9 874536,9 461526,9

Иные бюджетные ассигнования 80 6 01 17010 800 11339,195 12038,236 11447,149
Внедрение современных технологий в дея-
тельность учреждений системы социальной 
защиты и социального обслуживания 
граждан

80 6 01 17030  22551,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 01 17030 600 9500,0 0,0 0,0

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере занятости 
населения

80 6 01 17040  150220,7 143467,5 143467,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

80 6 01 17040 100 108032,523 111051,656 110354,656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17040 200 41691,277 31848,944 32231,944

Иные бюджетные ассигнования 80 6 01 17040 800 496,9 566,9 880,9
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

80 6 01 80010  68465,51756 62652,0 62652,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

80 6 01 80010 100 66665,0 60849,4 60849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 80010 200 1605,0 1602,6 1602,6
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Иные бюджетные ассигнования 80 6 01 80010 800 195,51756 200,0 200,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

80 6 01 80030  2650,0 1577,6 1577,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 6 01 80030 300 2650,0 1577,6 1577,6

Расходы на обеспечение функций террито-
риальных органов

80 6 01 80120  59471,3 59471,3 59471,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

80 6 01 80120 100 58888,409 58888,409 58888,409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 80120 200 341,333 341,333 341,333

Иные бюджетные ассигнования 80 6 01 80120 800 241,558 241,558 241,558
Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности»

80 6 02 00000  18428,9 1500,0 0,0

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

80 6 02 80180  18428,9 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 02 80180 200 4668,9 1500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 02 80180 600 13760,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

80 7 00 00000  33497,1 4472,1 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для повышения 
уровня профессионального развития и 
занятости, включая сопровождаемое со-
действие занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Ульяновской области»

80 7 01 00000  2063,6 1012,9 0,0

Реализация мероприятий по формиро-
ванию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

80 7 01 18000  673,3 691,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 7 01 18000 200 497,782 516,382 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 7 01 18000 300 175,518 175,518 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

80 7 01 R5140  1390,3 321,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 7 01 R5140 200 731,7 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 7 01 R5140 600 658,6 172,0 0,0

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

80 7 02 00000  31433,5 3459,2 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

80 7 02 R5140  31433,5 3459,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 7 02 R5140 200 4085,5 248,0 0,0

Межбюджетные трансферты 80 7 02 R5140 500 682,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 7 02 R5140 600 26665,1 3211,2 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

81 0 00 00000  183609,1 140576,8 140576,8

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

81 1 00 00000  22617,5 15067,5 15067,5

Основное мероприятие «Осуществление на 
конкурсной основе финансовой поддержки 
социально ориентированных программ 
(проектов), реализуемых социально ори-
ентированными некоммерческими органи-
зациями»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 
некоммерческих организаций и обмена 
опытом между ними»

81 1 04 00000  200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

81 1 05 00000  9967,5 7067,5 7067,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Межбюджетные трансферты 81 1 05 73080 500 6000,0 3000,0 3000,0
Информирование о деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональ-
ным телеканалом и радиоканалом

81 1 05 98709  3200,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 81 1 05 98709 800 3200,0 3600,0 3600,0
Основное мероприятие «Выплата еже-
годных премий Губернатора Ульяновской 
области»

81 1 08 00000  450,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Подпрограмма «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

81 2 00 00000  13746,5 6000,0 6000,0

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

81 2 01 00000  4130,0 4171,0 4171,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субсидии организациям, осуществляющим 
производство, распространение и тиражи-
рование социально значимых программ 
в сфере электронных средств массовой 
информации

81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Профилактика 
экстремизма на национальной и религиоз-
ной почве»

81 2 02 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

81 2 03 00000  7007,567 729,0 729,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Проведение ежегодного областного кон-
курса «Лучшая муниципальная практика 
реализации государственной национальной 
политики в Ульяновской области»

81 2 03 73070  0,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 81 2 03 73070 500 0,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

81 2 03 R5160  6967,567 589,0 589,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 2 03 R5160 600 6967,567 589,0 589,0

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

81 2 04 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Этнокультурное 
развитие народов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области»

81 2 08 00000  2232,433 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 2 08 00000 600 2182,433 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское каза-
чество»

81 2 09 00000  193,9 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 2 09 00000 600 193,9 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и 
языки народов России»

81 2 10 00000  82,6 50,0 50,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных 
на укрепление статуса русского языка как 
государственного языка России

81 2 10 25210  82,6 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 2 10 25210 200 82,6 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие информацион-
ного пространства на территории Ульянов-
ской области» на 2015-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

81 3 00 00000  147245,1 119509,3 119509,3

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и 
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий 
общественной, экономической и культур-
ной жизни в Ульяновской области»

81 3 01 00000  45488,0 37527,4 37527,4

Производство продукции сетевого издания 
и предоставление доступа к нему

81 3 01 98701  2998,5 2651,0 2651,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 01 98701 600 2998,5 2651,0 2651,0

Обеспечение деятельности телерадиоком-
паний, учреждённых Правительством Улья-
новской области

81 3 01 98703  34781,0 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 01 98703 600 34781,0 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Телекомпания «Арсенал»

81 3 01 98710  7708,5 464,0 464,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

81 3 01 98710 100 6636,1 464,0 464,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 3 01 98710 200 1072,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и 
выпуск номеров периодических печатных 
изданий, учредителем которых является 
Правительство Ульяновской области»

81 3 02 00000  99297,1 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреж-
дениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации

81 3 02 98706  99297,1 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 02 98706 600 99297,1 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере информационной политики»

81 3 03 00000  2460,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и тема-
тических семинаров в сфере средств массо-
вой информации

81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню российской печати

81 3 03 98708  1460,0 1800,0 1800,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 3 03 98708 300 1460,0 1800,0 1800,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы

83 0 00 00000  931999,54051 1213250,2 1057421,7

Подпрограмма «Чистая вода» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

83 1 00 00000  230671,2454 1022221,5 858893,0

Основное мероприятие «Содействие в ор-
ганизации водоснабжения и водоотведения 
населения Ульяновской области»

83 1 01 00000  217091,1414 51740,77 49060,2

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере водоснабжения

83 1 01 29010  171539,696 18106,0 40606,0

Иные бюджетные ассигнования 83 1 01 29010 800 171539,696 18106,0 40606,0
Субсидии на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной до-
кументации, включая погашение кредитор-
ской задолженности

83 1 01 70020  45551,4454 33634,77 8454,2

Межбюджетные трансферты 83 1 01 70020 500 45551,4454 33634,77 8454,2
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Чистая вода», направ-
ленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального про-
екта «Чистая вода»

83 1 G5 00000  13580,104 31784,95 67484,75

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения

83 1 G5 52430  13580,104 31784,95 67484,75

Межбюджетные трансферты 83 1 G5 52430 500 13580,104 31784,95 67484,75
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Оздоровление Волги», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Оздоровление Волги»

83 1 G6 00000  0,0 938695,78 742348,05

Сокращение доли загрязнения сточных вод 83 1 G6 50130  0,0 938695,78 742348,05
Межбюджетные трансферты 83 1 G6 50130 500 0,0 938695,78 742348,05
Подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

83 2 00 00000  153983,0 22895,4 32895,4

Основное мероприятие «Обеспечение воз-
можности пользования сетевым природным 
газом потребителей»

83 2 01 00000  141495,4 22895,4 32895,4

Cубсидии на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере газификации и газоснабжения Улья-
новской области

83 2 01 29150  141495,4 22895,4 32895,4

Иные бюджетные ассигнования 83 2 01 29150 800 141495,4 22895,4 32895,4
Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

83 2 02 00000  12487,6 0,0 0,0

Предоставление газораспределительным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд, по подлежащим регули-
рованию ценам

83 2 02 29190  10255,01524 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83 2 02 29190 800 10255,01524 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с органи-
зацией снабжения населения сжиженным 
углеводородным газом для бытовых нужд

83 2 02 70060  2232,58476 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 2 02 70060 500 2232,58476 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие муниципаль-
ным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных 
сезонов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

83 3 00 00000  261542,0 32520,0 55020,0

Основное мероприятие «Содействие в 
организации теплоснабжения населения и 
объектов социальной сферы»

83 3 01 00000  261542,0 32520,0 55020,0

Предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприяти-
ям на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской 
задолженности

83 3 01 29020  179542,0 11042,0 33542,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29020 800 179542,0 11042,0 33542,0
Субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муници-
пальных образований Ульяновской области 
за потреблённый природный газ, связанной 
с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

83 3 01 29120  80000,0 21478,0 21478,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29120 800 80000,0 21478,0 21478,0
Субсидии на софинансирование оказания 
содействия поселениям Ульяновской об-
ласти в подготовке и прохождении отопи-
тельного сезона

83 3 01 70030  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 3 01 70030 500 2000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

83 4 00 00000  221052,79511 95917,0 70917,0

Основное мероприятие «Меры государ-
ственной поддержки реализации энергос-
берегающих и энергоэффективных меро-
приятий»

83 4 01 00000  206045,0 93045,0 68045,0

Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных со строи-
тельством и модернизацией теплоисточни-
ков и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) дого-
ворам финансирования под уступку денеж-
ного требования (договорам факторинга)

83 4 01 29140  136045,0 68045,0 68045,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29140 800 136045,0 68045,0 68045,0

Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для 
предприятий коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

83 4 01 29160  70000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29160 800 70000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с выполнением 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах

83 4 01 70090  0,0 25000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 4 01 70090 500 0,0 25000,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение при-
влечения в организации жилищно-комму-
нального хозяйства квалифицированных 
работников»

83 4 04 00000  15007,79511 2872,0 2872,0

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

83 4 04 29090  14967,79511 2872,0 2872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

83 4 04 29090 300 14967,79511 2872,0 2872,0

Проведение образовательных семинаров и 
курсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области

83 4 04 29180  40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 4 04 29180 200 40,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы»

83 5 00 00000  64750,5 39696,3 39696,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и 
соисполнителей программы»

83 5 01 00000  64750,5 39696,3 39696,3

Субсидии некоммерческой организации 
Фонд модернизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с его деятельностью

83 5 01 40210  34208,9 10058,0 10058,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

83 5 01 40210 600 34208,9 10058,0 10058,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

83 5 01 80010  30541,6 29638,3 29638,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

83 5 01 80010 100 27596,6 26476,5 26476,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 5 01 80010 200 2930,0 3146,7 3146,7

Иные бюджетные ассигнования 83 5 01 80010 800 15,0 15,1 15,1
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие государственного управ-
ления в Ульяновской области» на 2015-2021 
годы

84 0 00 00000  466660,2 385547,1 385547,1

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние ведения кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные должности Ульянов-
ской области, государственных граждан-
ских служащих (работников) государствен-
ных органов Ульяновской области»

84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержание) ав-
томатизированной системы управления в 
целях обеспечения возможности передачи 
сведений по вопросам формирования ка-
дрового состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Организация обу-
чения лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государ-
ственных гражданских служащих (работни-
ков) государственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области»

84 0 03 00000  2673,4 2963,4 2963,4

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области

84 0 03 26030  2673,4 2963,4 2963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 03 26030 200 2673,4 2963,4 2963,4

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

84 0 04 00000  101,6 101,6 101,6

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

84 0 04 26040  101,6 101,6 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 04 26040 200 101,6 101,6 101,6

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние работы с молодёжью на государствен-
ной гражданской службе Ульяновской 
области»

84 0 05 00000  70,0 70,0 70,0

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

84 0 05 26050  70,0 70,0 70,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 05 26050 200 70,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имид-
жа государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной 
службы»

84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных кон-
ференций и конкурсов по вопросам госу-
дарственной гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной службы

84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

84 0 07 00000  460998,0 381302,4 381302,4

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

84 0 07 80130  460998,0 381302,4 381302,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

84 0 07 80130 100 222941,095 176738,9 176738,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 07 80130 200 233195,405 199701,5 199701,5

Иные бюджетные ассигнования 84 0 07 80130 800 4861,5 4862,0 4862,0
Основное мероприятие «Подготовка управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации»

84 0 09 00000  2550,2 842,7 842,7

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

84 0 09 R0660  2550,2 842,7 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 09 R0660 200 2550,2 842,7 842,7

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

85 0 00 00000  1015813,0287 455350,35775 419839,72328

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

85 1 00 00000  749709,08677 290766,85775 255256,22328

Основное мероприятие «Развитие жилищ-
ного строительства»

85 1 01 00000  30773,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение проведения экс-
пертизы сметной стоимости строительства 
проблемных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

85 1 01 40150  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 1 01 40150 200 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
застройщикам-инвесторам в целях воз-
мещения затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства и вводу 
в эксплуатацию проблемных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области

85 1 01 40300  23333,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40300 800 23333,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на строи-
тельство (реконструкцию) автомобильных 
дорог в рамках реализации проектов по раз-
витию территорий, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

85 1 01 70450  7340,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 01 70450 500 7340,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение жи-
лыми помещениями граждан, относящихся 
к категориям, установленным законода-
тельством»

85 1 02 00000  230517,80699 206779,5 206779,5

Предоставление работникам областных 
госу-дарственных учреждений Ульяновской 
области единовременных выплат на приоб-
ретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 40020  12980,0 12530,0 12530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40020 300 12980,0 12530,0 12530,0

Предоставление гражданам, пострадав-
шим от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений

85 1 02 40030  4119,939 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40030 300 4119,939 0,0 0,0

Компенсация расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области

85 1 02 40060  15464,13347 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40060 300 15464,13347 4350,5 4350,5

Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного кредита (за-
йма) жилого помещения отдельным работ-
никам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий

85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
при рождении ребёнка

85 1 02 40080  707,22 707,22 707,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40080 300 707,22 707,22 707,22

Субсидии на софинансирование осу-
ществления работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных вы-
плат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

85 1 02 70260  6450,0 6900,0 6900,0

Межбюджетные трансферты 85 1 02 70260 500 6450,0 6900,0 6900,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

85 1 02 R0820  66452,0 69110,1 69110,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 85 1 02 R0820 400 66452,0 69110,1 69110,1

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

85 1 02 R4970  11947,28 4377,78 4377,78

Межбюджетные трансферты 85 1 02 R4970 500 11947,28 4377,78 4377,78
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

85 1 02 Z0820  107332,3 106853,9 106853,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 Z0820 400 99982,3 99503,9 99503,9

Иные бюджетные ассигнования 85 1 02 Z0820 800 7350,0 7350,0 7350,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей сверх установлен-
ного уровня софинансирования

85 1 02 Z4970  3114,93452 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 02 Z4970 500 3114,93452 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

85 1 F1 00000  309399,75 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

85 1 F1 50210  309399,75 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F1 50210 500 309399,75 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

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 ава-
рийного жилищного фонда за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйств

85 1 F3 09502  142803,57534 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 09502 500 142803,57534 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

85 1 F3 09602  36214,95444 83987,35775 48476,72328

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 09602 500 36214,95444 83987,35775 48476,72328
Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информа-
ционной системы управления территория-
ми в 2014-2021 годах»

85 2 00 00000  63239,04569 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Обеспечение му-
ниципальных образований Ульяновской об-
ласти документами территориального пла-
нирования и градостроительного зонирова-
ния, актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

85 2 01 00000  53449,04569 3270,8 0,0

Актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области

85 2 01 44010  6227,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44010 200 6227,0 0,0 0,0

Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской области

85 2 01 44020  5569,2 3270,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44020 200 5569,2 3270,8 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для 
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации информационной системы управле-
ния территориями

85 2 01 44030  5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

  85 2 01 44030 200 5000,0 0,0 0,0

Актуализация региональных нормативов 
градостроительного проектирования Улья-
новской области

85 2 01 44220  2152,84569 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44220 200 2152,84569 0,0 0,0

Проведение землеустроительных работ 
для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
Ульяновской области, границах муни-
ципальных образований и населённых 
пунктов

85 2 01 44230  4500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44230 200 4500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам го-
родских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с организацией выпол-
нения работ по подготовке и утверждению 
проектов планировки и проектов межева-
ния территории применительно к терри-
ториям земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, 
полномочия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области, для по-
следующего предоставления указанных 
земельных участков многодетным семьям

85 2 01 70400  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 70400 500 2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения работ по коорди-
натному описанию местоположения границ 
населённых пунктов и территориальных 
зон муниципальных образований Ульянов-
ской области

85 2 01 74210  28000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 74210 500 28000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земель-
ными участками, расположенными в гра-
ницах Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Организация про-
ведения комплексных кадастровых работ»

85 2 03 00000  790,0 5000,0 5000,0
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Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муни-
ципальным образованиям Ульяновской 
области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

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

Межбюджетные трансферты 85 2 03 R5110 500 790,0 5000,0 5000,0
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

85 4 00 00000  8090,244 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание и 
установка объектов монументального ис-
кусства»

85 4 01 00000  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муници-
пальным районам и городским округам 
Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемо-
риальных досок в память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской об-
ласти, в том числе погашение кредиторской 
задолженности

85 4 01 74240  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 5000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собствен-
ности»

85 4 02 00000  3090,244 0,0 0,0

Субсидии на обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности Ульянов-
ской области

85 4 02 52990  2534,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 02 52990 500 2534,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собствен-
ности Ульяновской области

85 4 02 R2990  556,244 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 02 R2990 500 556,244 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» на 2015-2021 
годы государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

85 5 00 00000  194029,65224 154583,5 154583,5

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

85 5 01 00000  194029,65224 154583,5 154583,5

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40200  62727,46344 44333,9 44333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

85 5 01 40200 100 57261,86344 39438,3 39438,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 5 01 40200 200 5085,6 4515,6 4515,6

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан 
- участников долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с его деятельностью

85 5 01 40220  745,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 40220 600 745,0 0,0 0,0

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

85 5 01 66030  48706,9 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

85 5 01 66030 100 38281,5 28280,0 28280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 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 вы-
полнения им государственного задания и 
на иные цели

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

85 5 01 80010  78527,1888 70249,6 70249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

85 5 01 80010 100 70899,2728 62420,809 62420,809

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 5 01 80010 200 7597,916 7796,891 7796,891

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 30,0 31,9 31,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

86 0 00 00000  811738,3 433346,6 433346,6

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

86 1 00 00000  115796,4 12991,0 12991,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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»

86 1 02 00000  1098,0 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 02 00000 200 1038,0 598,0 598,0

Основное мероприятие «Сокращение объ-
ёмов потребления населением алкогольной 
продукции»

86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

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

86 1 04 00000  112551,4 10356,0 10356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 1 04 00000 600 104608,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Безопасный регион»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территорииУ-
льяновской области» на 2014-2021 годы 
государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

86 2 00 00000  7535,1 7655,1 7655,1

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

86 2 01 00000  2113,6 2055,6 2055,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 2 01 00000 200 900,0 842,0 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 2 01 00000 600 1213,6 1213,6 1213,6

Основное мероприятие «Меры по совер-
шенствованию системы лечения, социаль-
ной адаптации и реабилитации наркопотре-
бителей»

86 2 02 00000  5021,5 5079,5 5079,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 2 02 00000 200 0,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

86 3 00 00000  688406,8 412700,5 412700,5

Основное мероприятие «Участие в созда-
нии региональных элементов комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения»

86 3 01 00000  0,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Создание ком-
плексной системы экстренного оповещения 
населения на территории Ульяновской 
области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Освежение за-
пасов средств индивидуальной защиты 
для гражданской обороны в Ульяновской 
области»

86 3 04 00000  2630,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

86 3 05 00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

86 3 06 00000  546794,6 392000,2 392000,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

86 3 06 00000 100 497452,2 343162,4 343162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 06 00000 200 44672,2 44159,8 44159,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 3 06 00000 300 690,0 690,0 690,0

Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 3980,2 3988,0 3988,0
Основное мероприятие «Содержание по-
жарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

86 3 07 00000  10920,3 3030,0 3030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 07 00000 200 10920,3 3030,0 3030,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связан-
ных с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

86 3 08 00000  125911,9 6000,0 6000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 3 08 00000 600 125911,9 6000,0 6000,0

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

87 0 00 00000  3047085,6 1486807,0 1039768,2

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

87 0 01 00000  1848442,7 672514,5 108508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 00000 200 67242,3 73464,2 6045,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 43286,4 152294,1 92024,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 00000 600 29485,3 16177,8 0,0

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государствен-
ного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

87 0 01 R2440  1690000,0 420000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 R2440 200 1690000,0 420000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и куколь-
ных театров

87 0 01 R5170  18333,3 10438,0 10438,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 R5170 600 18333,3 10438,0 10438,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2021 годы за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

87 0 01 Z0270  95,4 140,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 Z0270 600 95,4 140,4 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 02 00000  45901,9 40989,9 38460,0

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрацион-ных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  4921,3 2387,4 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 4921,3 2387,4 0,0
Субсидии на софинансирование орга-
низации деятельности сети творческих 
(креативных) пространств «Третье место» 
в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

87 0 02 70940  1200,0 0,0 0,0

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

87 0 02 R4660  5340,4 4646,0 4646,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 5340,4 4646,0 4646,0
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30356,2 30607,7 30465,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30356,2 30607,7 30465,2
Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 02 R5190  4084,0 3348,8 3348,8

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

87 0 02 R5191  1041,7 371,2 371,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5191 500 1041,7 371,2 371,2
Подключение муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

87 0 02 R5192  1292,3 1227,6 1227,6

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 1292,3 1227,6 1227,6
Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5193  1300,0 1300,0 1300,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 1300,0 1300,0 1300,0
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений

87 0 02 R5194  450,0 450,0 450,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 450,0 450,0 450,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

87 0 03 00000  37606,3 8808,2 8808,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 00000 600 8485,1 4408,0 4408,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

87 0 03 44180  11662,1 4400,2 4400,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44180 600 11662,1 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением Между-
народного культурного форума

87 0 03 44190  6238,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44190 600 6238,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, предостав-
ляемые в целях возмещения части их затрат 
в связи с производством национальных 
фильмов на территории Ульяновской об-
ласти

87 0 03 44270  11221,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44270 800 11221,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области)»

87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной, в том числе социальной, под-
держки»

87 0 05 00000  20294,7 20594,3 20856,1

Государственная поддержка в сфере об-
разования

87 0 05 44110  18185,6 18461,3 18595,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 44110 200 18185,6 18461,3 18595,3

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской 
области»

87 0 05 71230  1080,9 1166,8 1322,6

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1080,9 1166,8 1322,6
Реализация Закона Ульяновской области 
от5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80030  11,7 11,7 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской области 
от2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80050  834,0 772,0 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 80050 300 834,0 772,0 744,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въезд-
ного туризма»

87 0 06 00000  13000,0 17440,0 17440,0

Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

87 0 06 44140  8000,0 9440,0 9440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 06 44140 200 8000,0 9440,0 9440,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

87 0 06 70310  5000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 06 70310 800 5000,0 8000,0 8000,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Культурная среда», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Культурная среда»

87 0 A1 00000  63506,5 118061,0 142997,9

Создание модельных муниципальных би-
блиотек

87 0 A1 54540  12000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 12000,0 2000,0 2000,0
Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

87 0 А1 54560  24648,8 47119,7 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 А1 54560 200 21240,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 А1 54560 400 3408,3 47119,7 100000,0

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A1 55190  26857,7 68941,3 40997,9

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  26857,7 51469,4 40997,9

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 26857,7 51469,4 40997,9
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств и училищ

87 0 A1 55196  0,0 17471,9 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 0,0 17471,9 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Творческие люди»

87 0 А2 00000  14392,1 11800,0 12600,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

87 0 А2 44250  3231,3 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А2 44250 600 3231,3 4000,0 4000,0

Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравствен-ных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

87 0 А2 60274  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А2 60274 600 5000,0 0,0 0,0

Реализация выставочных проектов веду-
щих федеральных и региональных музеев

87 0 А2 60276  6160,8 7800,0 8600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А2 60276 600 6160,8 7800,0 8600,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Цифровая культура»

87 0 А3 00000  5180,2 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и вклю-
чение их в Национальную электронную 
библиотеку

87 0 А3 44240  3190,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А3 44240 600 3190,7 0,0 0,0

Организация онлайн-трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

87 0 А3 44260  970,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А3 44260 600 970,0 0,0 0,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 А3 54530  1019,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 А3 54530 600 1019,5 0,0 0,0

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

87 1 00 00000  994261,2 592099,1 685598,0

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

87 1 01 00000  994261,2 592099,1 685598,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных архивов

87 1 01 44050  54464,9 31676,2 36883,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  87 1 01 44050 600 54464,9 31676,2 36883,8

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных библиотек

87 1 01 44060  100452,2 57814,7 67446,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44060 600 100452,2 57814,7 67446,2



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 83 (24.255)      1 ноября 2019 г.     www.ulpravda.ru

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных музеев

87 1 01 44070  310925,4 179350,1 211969,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44070 600 310925,4 179350,1 211969,5

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств

87 1 01 44080  230670,4 131427,4 156540,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44080 600 230670,4 131427,4 156540,6

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению культуры «Центр 
народной культуры Ульяновской области»

87 1 01 44090  116039,6 71215,5 81890,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44090 600 116039,6 71215,5 81890,7

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению культуры «Улья-
новскКинофонд»

87 1 01 44100  20805,3 14351,0 15829,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44100 600 20805,3 14351,0 15829,9

Субсидии национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с деятель-
ностью национально-культурных автоно-
мий по поддержке культуры, исторических 
и культурных традиций граждан различных 
национальностей, проживающих на терри-
тории Ульяновской области

87 1 01 44120  625,3 507,2 515,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44120 600 625,3 507,2 515,3

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Улья-
новской области»

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

87 1 01 44170 100 8778,0 8838,0 8838,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 44170 200 1302,8 1302,8 1302,8

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 6,0 6,0 6,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4714,0 4714,0 4714,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

87 1 01 80010  22230,9 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

87 1 01 80010 100 21286,6 18563,5 18563,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 80010 200 912,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 32,1 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

87 1 01 80130  11587,4 11472,2 11125,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

87 1 01 80130 100 8944,2 9103,58 9103,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

  87 1 01 80130 200 2608,6 2334,02 1987,52

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 34,6 34,6 34,6
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

87 1 01 80140  38464,5 17340,3 20141,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80140 600 38464,5 17340,3 20141,7

Профессиональные образовательные орга-
низации

87 1 01 80150  73194,5 43520,2 49830,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 1 01 80150 300 3632,1 4005,7 4326,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80150 600 69562,4 39514,5 45503,8

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Улья-
новской области на 2014-2021 годы»

88 0 00 00000  811576,63677 474074,4 504780,8

Подпрограмма «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Улья-
новской области на 2014-2021 годы»

88 1 00 00000  23514,8 8876,2 6375,0

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

88 1 01 00000  19847,8 876,2 350,0

Осуществление государственного экологи-
ческого мониторинга

88 1 01 46210  17450,0 576,2 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46210 200 17450,0 576,2 50,0

Формирование экологической культуры 
населения Ульяновской области

88 1 01 46230  437,8 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46230 200 437,8 300,0 300,0

Составление и утверждение схемы разме-
щения, использования, охраны охотничьих 
угодий на территории Ульяновской области

88 1 01 46240  1960,0 0,0 0,0

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

88 1 01 46240 200 1960,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация нега-
тивного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду»

88 1 02 00000  240,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области на про-
ведении акции «Лес Победы»

88 1 02 46270  240,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 1 02 46270 500 240,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие эко-
логического туризма», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Со-
хранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма»

88 1 G9 00000  3427,0 8000,0 6025,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 G9 46220  3427,0 8000,0 6025,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 G9 46220 200 3427,0 8000,0 6025,0

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2021 годы»

88 2 00 00000  137628,23677 37496,5 34696,5

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты»

88 2 01 00000  121288,23677 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) соору-
жений инженерной защиты, капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, в 
том числе погашение кредиторской задол-
женности по оплате ранее выполненных 
работ

88 2 01 48010  8902,13677 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 8902,13677 27296,5 27296,5

Мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» (строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной защиты)

88 2 01 R0161  112386,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 R0161 400 112386,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Восстановление 
водных объектов (природоохранные меро-
приятия)»

88 2 03 00000  12900,0 10200,0 7400,0

Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации для восстановле-
ния водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

88 2 03 48070  500,0 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 48070 500 500,0 1000,0 1000,0
Определение границ зон затопления, под-
топления на территории Ульяновской 
области

88 2 03 48080  6000,0 2800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 03 48080 200 6000,0 2800,0 0,0

Субсидии на софинансирование благоу-
стройства родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве ис-
точников питьевого водоснабжения

88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии на восстановление водных объ-
ектов, расположенных на территории Улья-
новской области

88 2 03 78140  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78140 500 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности гидротехнических сооружений»

88 2 04 00000  540,0 0,0 0,0

Определение размера вреда, причинённого 
в результате аварий на гидротехнических 
сооружениях

88 2 04 78160  540,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 04 78160 200 540,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов на территории 
Ульяновской области», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов»

88 2 G8 00000  2900,0 0,0 0,0

Улучшение экологического состояния ги-
дрографической сети

88 2 G8 50900  2900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 G8 50900 200 2400,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 G8 50900 500 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей сре-
ды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

88 3 00 00000  69227,6 51639,1 46411,9

Основное мероприятие «Охрана и защита 
лесов»

88 3 01 00000  2000,0 6713,2 6713,2

Предоставление субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим деятель-
ность в сфере лесного хозяйства, в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
лесовосстановлением на лесных участках, 
повреждённых ветровалом и буреломом

88 3 01 48100  2000,0 6713,2 6713,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 01 48100 200 0,0 4900,0 4900,0

Иные бюджетные ассигнования 88 3 01 48100 800 2000,0 1813,2 1813,2
Основное мероприятие «Обеспечение ис-
пользования лесов»

88 3 02 00000  12613,2 13700,0 13700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 02 00000 200 10800,0 13700,0 13700,0

Иные бюджетные ассигнования 88 3 02 00000 800 1813,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», направ-
ленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов»

88 3 GA 00000  8602,1 7489,1 7461,6

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GA 54290  7539,6 6426,6 6317,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 лесовосстанов-
лению и лесоразведению

88 3 GA 54300  1062,5 1062,5 1144,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GA 54300 600 1062,5 1062,5 1144,2

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», направ-
ленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов»

88 3 GА 00000  46012,3 23736,8 18537,1

Оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  46012,3 23736,8 18537,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54320 600 46012,3 23736,8 18537,1
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Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком - координа-
тором которых является Министерство 
природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2021 годы»

88 4 00 00000  233628,2 227178,0 231900,4

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

88 4 01 00000  233628,2 227178,0 231900,4

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению «Пожарная 
безопасность»

88 4 01 48050  21348,0 20722,0 20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 48050 600 21348,0 20722,0 20722,0

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

88 4 01 48060  23083,0 17283,0 17283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 48060 100 2008,4 2008,4 2008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 48060 200 19182,29883 13362,09552 13362,09552

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

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)

88 4 01 51291  47097,9 48276,6 48276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 51291 100 36321,3 36321,3 36321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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 
хозяйства, находящихся в ведении Мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51292  113480,79488 113886,49488 118499,69488

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 165,26606 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (предостав-
ление подведомственным бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели, источником кото-
рых являются субвенции из федерального 
бюджета)

88 4 01 51293  14527,50512 15640,50512 15749,70512

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 51293 600 14527,50512 15640,50512 15749,70512

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

88 4 01 80010  14091,0 11369,4 11369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 80010 100 10777,1 10729,4 10729,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 80010 200 3223,9 550,0 550,0

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 90,0 90,0 90,0
Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

88 5 00 00000  347577,8 148884,6 185397,0

Основное мероприятие «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде»

88 5 01 00000  31942,8 100,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 5 01 00000 200 31942,8 100,0 50,0

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

88 5 02 00000  4155,0 288,0 288,0

Оборудование контейнерных площадок в 
населённых пунктах Ульяновской области

88 5 02 78150  4155,0 288,0 288,0

Межбюджетные трансферты 88 5 02 78150 500 4155,0 288,0 288,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Комплексная систе-
ма обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами»

88 5 G2 00000  311480,0 148496,6 185059,0

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

88 5 G2 46180  7480,0 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 5 G2 46180 200 7480,0 1500,0 0,0

Введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твёрдых комму-
нальных отходов и мощностей по утили-
зации отходов и фракций после обработки 
твёрдых коммунальных отходов

88 5 G2 52970  304000,0 146996,6 185059,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 5 G2 52970 200 304000,0 146996,6 185059,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»

89 0 00 00000  2181734,929 2685239,3 2333944,3

Основное мероприятие «Развитие массово-
го спорта»

89 0 01 00000  84277,507 45058,0 45058,0

Дополнительное материальное обеспечение 
лиц, проживающих на территории Улья-
новской области и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

89 0 01 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации «Дирекция социально-значимых 
и конгрессных мероприятий» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с 
подготовкой, организацией и проведением 
спортивно-массовых мероприятий

89 0 01 61100  27276,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61100 600 27276,2 0,0 0,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Улья-
новской области»

89 0 01 61120  2500,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61120 600 2500,0 2500,0 2500,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области»

89 0 01 61150  14930,507 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61150 600 14930,507 2000,0 2000,0

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской 
области»

89 0 01 71230  170,436 339,0 339,0

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 170,436 339,0 339,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

89 0 01 80050  400,364 219,0 219,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 80050 300 400,364 219,0 219,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

89 0 01 80170  5000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 80170 600 5000,0 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

89 0 02 00000  190800,0 67500,0 77500,0

Финансовое обеспечение участия спортив-
ных клубов по игровым видам спорта в со-
ответствующих спортивных мероприятиях

89 0 02 61020  160000,0 40000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 02 61020 600 160000,0 40000,0 50000,0

Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта

89 0 02 61030  30800,0 27500,0 27500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

89 0 02 61030 100 29200,0 25900,0 25900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 02 61030 200 1600,0 1600,0 1600,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта 
на территории Ульяновской области»

89 0 03 00000  63525,815 293285,0 191304,5

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спортивного обо-
рудования

89 0 03 41100  2500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 41100 500 2500,0 0,0 0,0
Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  22859,5 75686,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 11550,2 57686,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 61040 600 11309,3 18000,0 0,0

Субсидии на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов спорта

89 0 03 70160  17128,3 159750,0 174554,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 03 70160 200 0,0 0,0 29554,5

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 17128,3 159750,0 145000,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, парковых и ре-
креационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, 
а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

89 0 03 70820  14257,795 56098,6 15000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 14257,795 56098,6 15000,0
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2025 годы

89 0 03 R0270  4402,9 1750,0 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 03 R0270 200 4402,9 1750,0 1750,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию комплекса мероприятий, свя-
занных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации

89 0 03 R4260  2377,32 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 R4260 600 2377,32 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни»

89 0 P5 00000  316224,007 992300,0 246711,4

Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

89 0 P5 50810  7596,707 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 50810 200 950,0 950,0 950,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 50810 600 5146,707 5550,0 5550,0

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой

89 0 P5 51390  0,0 168741,8 111695,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 0,0 168741,8 111695,9

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

89 0 P5 52280  67971,7 55284,8 9042,3

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 26734,6 14047,7 9042,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52280 600 41237,1 41237,1 0,0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

89 0 P5 52290  58355,6 0,0 25773,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52290 600 58355,6 0,0 25773,2

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

89 0 P5 54950  115100,0 693073,4 25000,0

Закупка спортивного оборудования для 
спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва

89 0 P5 54952  2500,0 29749,4 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 54952 600 2500,0 29749,4 25000,0

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

89 0 P5 54953  112600,0 663324,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 54953 400 112600,0 663324,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  64000,0 64000,0 64000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 0 P5 61080 100 50090,0 50340,0 50340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 61080 200 7710,0 7660,0 7660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 61080 300 6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 61080 600 200,0 0,0 0,0

Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  3200,0 3200,0 3200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 66790 600 3200,0 3200,0 3200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2021 годы»

89 1 00 00000  1526907,6 1287096,3 1773370,4

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

89 1 01 00000  1526907,6 1287096,3 1773370,4

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61070  23794,15 23779,0 23779,0

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

89 1 01 61070 100 22454,15 22334,0 22334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 61070 200 1180,0 1275,0 1275,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 1 01 61070 300 150,0 160,0 160,0

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 10,0 10,0 10,0
Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление 
спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  159442,441 133462,0 145235,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61110 600 159442,441 133462,0 145235,9

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Волга-спорт-
арена»

89 1 01 61200  881408,9 664730,6 1128207,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61200 600 881408,9 664730,6 1128207,7

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

89 1 01 80010  11663,4 10433,1 10433,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

89 1 01 80010 100 10841,5 9611,2 9611,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 80010 200 755,3 755,3 755,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80010 800 66,6 66,6 66,6
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

89 1 01 80140  395118,68 408402,1 419342,1

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

89 1 01 80140 100 42991,7 47841,7 49241,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 80140 200 10372,9 10965,0 11415,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 80140 600 341609,78 349471,1 358561,1

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80140 800 144,3 124,3 124,3
Профессиональные образовательные орга-
низации

89 1 01 80150  55480,029 46289,5 46372,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 89 1 01 80150 300 2025,4 2102,4 2185,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 80150 600 53454,629 44187,1 44187,1

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

90 0 00 00000  560561,5 813265,4 831079,4

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы

90 1 00 00000  170331,2 279763,2 179763,2

Основное мероприятие «Развитие про-
мышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  53606,3 52660,7 52660,7

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры 
промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения затрат указанных орга-
низаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030  11166,3 10220,7 10220,7

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 11166,3 10220,7 10220,7
Основное мероприятие «Развитие пор-
товой особой экономической зоны»

90 1 02 00000  37770,4 1000,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организа-
циям - резидентам портовой особой эконо-
мической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Черда-
клинский район» Ульяновской области, 
в целях возмещения затрат по внесению 
арендной платы, предусмотренной догово-
рами аренды недвижимого имущества (за 
исключением аренды земельных участков), 
находящегося на территории портовой 
особой экономической зоны, созданной на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, и арендуемого в целях создания 
условий для развития высокотехнологич-
ных производств

90 1 02 62100  0,0 1000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 1 02 62100 800 0,0 1000,0 0,0
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных 
акций Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск» 
для финансового обеспечения мероприятия 
по подготовке проектной документации, 
необходимой для строительства пункта 
воздушного пропуска в международном 
аэропорту «Ульяновск (Восточный)», обе-
спечивающего деятельность портовой осо-
бой экономической зоны

90 1 02 62180  17082,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 62180 400 17082,6 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
в целях приобретения дополнительных 
акций Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск» 
в целях возмещения затрат Акционерного 
общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск», связанных с реали-
зацией проекта планировки территории 
особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, создаваемой на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

90 1 02 62190  9687,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 62190 400 9687,8 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций 
Акционерного общества «Портовая осо-
бая экономическая зона «Ульяновск» для 
финансового обеспечения проектирования 
и строительстваобъекта «Индустриальный 
парк» (IV этап)

90 1 02 62370  11000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 62370 400 11000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка дея-
тельности организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульянов-
ской области»

90 1 03 00000  75954,5 126102,5 127102,5

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения подготовки про-
ектов планировки территории и проектов 
межевания территории, проектирования, 
строительства и подключения (техноло-
гического присоединения) объектов ин-
фраструктуры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

90 1 03 62020  23795,1 91511,1 92511,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 23795,1 91511,1 92511,1

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и разви-
тию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопро-
сах деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 62040  52159,4 34591,4 34591,4
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Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 52159,4 34591,4 34591,4
Основное мероприятие «Развитие инду-
стриального парка «Димитровград»

90 1 06 00000  3000,0 100000,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области» в 
уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» при его 
учреждении и последующем увеличении 
уставного капитала

90 1 06 62230  3000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 06 62230 400 3000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области» в 
уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер», необходи-
мой для выполнения ремонта зданий, стро-
ений, сооружений общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер»

90 1 06 62260  0,0 100000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 06 62260 400 0,0 100000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инновационной 
и инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы

90 2 00 00000  194001,1 195184,9 212998,9

Основное мероприятие «Оказание под-
держки организациям в сфере инновацион-
ной деятельности»

90 2 01 00000  25000,0 51200,0 51200,0

Гранты победителям конкурсов, прово-
димых в Ульяновской области совместно 
с Российским фондом фундаментальных 
исследований

90 2 01 62220  25000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 01 62220 600 25000,0 50000,0 50000,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке 
молодёжного предпринимательства

90 2 01 R5270  0,0 1200,0 1200,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке 
молодёжного предпринимательства (предо-
ставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, детей и молодёжи)

90 2 01 R5278  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 01 R5278 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в целях популяризации инноваци-
онной деятельности»

90 2 02 00000  83800,0 66565,8 66565,8

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр раз-
вития ядерного инновационного кластера 
города Димитровграда Ульяновской обла-
сти» в целях финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлением деятель-
ности

90 2 02 62140  16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 02 62140 600 16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнитель-
ного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат 
в связи с осуществлением деятельности

90 2 02 62320  67500,0 46600,0 46600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 02 62320 600 67500,0 46600,0 46600,0

Основное мероприятие «Оказание под-
держки организациям в сфере инвестици-
онной деятельности»

90 2 03 00000  85201,1 77419,1 95233,1

Предоставление субсидий организациям, 
реализовавшим особо значимые инвести-
ционные проекты Ульяновской области, в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства 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»

90 2 03 62130  72252,0 64470,0 82284,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 72252,0 64470,0 82284,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности в 
сферах развития образования, науки, физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья 
граждан

90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Реструктуризация и сти-
мулирование развития промышленности в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

90 5 00 00000  55000,0 200000,0 300000,0

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса»

90 5 02 00000  55000,0 200000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) 
создания нового производства, внедрения 
передовых технологий и (или) организации 
импортозамещающих производств в Улья-
новской области

90 5 02 62630  50000,0 200000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 5 02 62630 600 50000,0 200000,0 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, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния

90 5 02 62870  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 5 02 62870 800 5000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы

90 6 00 00000  141229,2 138317,3 138317,3

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

90 6 01 00000  141229,2 138317,3 138317,3

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций Ульянов-
ской области»

90 6 01 62900  14416,2 14416,2 14416,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62900 100 9701,6 9701,6 9701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62900 200 4702,216 4702,216 4702,216

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62900 800 12,384 12,384 12,384
Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государствен-
ных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62910  15366,0 15366,0 15366,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62910 100 9931,28656 9931,28656 9931,28656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62910 200 4615,71344 4615,71344 4615,71344

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 819,0 819,0 819,0
Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Центр по сопровождению 
закупок»

90 6 01 62920  29903,1 18803,1 18803,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62920 100 11499,61 9969,61 9969,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62920 200 18232,09 8662,09 8662,09

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62920 800 171,4 171,4 171,4
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

90 6 01 80010  81543,9 89732,0 89732,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 80010 100 70089,1 78474,2 78474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 80010 200 11350,3 11153,3 11153,3

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 104,5 104,5 104,5
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

92 0 00 00000  6389924,36171 5930277,3 6562602,5

Подпрограмма «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

92 1 00 00000  5200520,91454 4809535,817 6001593,84852

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуни-
ципального значения»

92 1 01 00000  511734,801 98676,109 1700000,0

Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения

92 1 01 42030  11734,801 38676,109 300000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 11734,801 38676,109 300000,0

Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

92 1 01 53900  500000,0 60000,0 1400000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 53900 400 500000,0 60000,0 1400000,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

92 1 03 00000  3101441,51354 2725763,574 1943485,18552

Предоставление субсидии дорожно-
строительным организациям, осуществля-
ющим дорожную деятельность на автомо-
бильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42100  35000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42100 800 35000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорож-
ного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  1796980,441 1993212,389 1755165,35152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42110 200 1796980,441 1993212,389 1755165,35152

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

92 1 03 42130  457838,27254 482551,185 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

92 1 03 42130 100 61757,9151 61757,9151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42130 200 64915,7099 64915,7699 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 331164,64754 355877,5 0,0
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Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и со-
циальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектиро-
ванием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, велосипед-
ных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70600  811622,8 250000,0 188319,834

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержани-
ем велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок

92 1 03 70603  45760,48 50356,914 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 45760,48 50356,914 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и со-
циальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, стро-
ительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (уста-
новкой дорожных знаков и нанесением го-
ризонтальной разметки) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектиро-
ванием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

92 1 03 70604  765862,32 199643,086 188319,834

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 765862,32 199643,086 188319,834
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  1587344,6 1985096,134 2358108,663

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  1587344,6 1985096,134 2358108,663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R1 53930 200 1049585,909 1585096,134 2003108,663

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 R1 53930 400 77758,691 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 460000,0 400000,0 355000,0
Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015-
2021 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

92 2 00 00000  473691,3 313855,9 313855,9

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»

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

92 2 01 42310  89243,344 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 89243,344 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом

92 2 01 42320  110859,4 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 110859,4 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, с которыми заклю-
чён 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

92 2 01 42330  13866,656 99266,0 99266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 2 01 42330 200 13866,656 99266,0 99266,0

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств в связи 
с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  5400,0 12440,0 12440,0

Межбюджетные трансферты 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 органи-
зацией бесплатных перевозок учащихся 
общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования «город Димитровград»

92 2 01 72380  10006,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 72380 800 10006,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном со-
общении»

92 2 02 00000  151737,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении

   92 2 02 
42350

 124985,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 124985,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соот-
ветствии с соглашением на компенсацию 
убытков, возникших в результате госу-
дарственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

92 2 02 42360  25082,7476 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 25082,7476 26752,0 26752,0

Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами

92 2 02 80210  1669,2524 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 80210 800 1669,2524 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 00000  92578,9 87578,9 87578,9

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 10000,0 5000,0 5000,0
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэро-
порт 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 Россий-
ской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пун-
кта пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  24578,9 24578,9 24578,9

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 24578,9 24578,9 24578,9
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ульяновской об-
ласти в 2014-2021 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

92 3 00 00000  709205,74717 806155,583 246422,75148

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние организации дорожного движения»

 92 3 03 00000  57585,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 3 03 42550  57585,0 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 3 03 42550 200 57585,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской об-
ласти «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства»

92 3 R2 00000  651620,74717 686731,583 126998,75148

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения

92 3 R2 54180  651620,74717 686731,583 126998,75148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 3 R2 54180 200 2927,0 125648,75148 126998,75148

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

92 3 R2 54180 600 648693,74717 561082,83152 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» на 2019-2021 
годы

92 4 00 00000  6506,4 730,0 730,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

92 4 00 80010  6506,4 730,0 730,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

92 4 00 80010 100 6506,4 730,0 730,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 0 00 00000  2947629,66786 1982695,4 1875905,9

Подпрограмма «Развитие сельского хо-
зяйства» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

93 1 00 00000  2377219,79886 1387306,432 1276790,232

Основное мероприятие «Развитие подо-
трасли растениеводства»

93 1 01 00000  87841,714 66968,7 57210,6

Субсидии на развитие производства про-
дукции растениеводства на защищённом и 
(или) открытом грунте

93 1 01 46010  9428,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46010 800 9428,0 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) зерно-
бобовых сельскохозяйственных культур

93 1 01 46160  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46160 800 1000,0 1000,0 1000,0
Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

93 1 01 R5430  77413,714 58968,7 49210,6

Cодействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (субсидии 
на развитие элитного семеноводства)

93 1 01 R5431  70706,414 52261,4 42503,3

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5431 800 70706,414 52261,4 42503,3
Содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (субсидии 
на развитие садоводства за счёт закладки и 
ухода за многолетними насаждениями)

93 1 01 R5433  6707,3 6707,3 6707,3

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5433 800 6707,3 6707,3 6707,3
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

93 1 02 00000  1693381,74144 952856,305 849098,205

Субсидии на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства

93 1 02 46020  1352000,0 720000,0 620000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46020 800 1352000,0 720000,0 620000,0
Субсидии на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области 
растениеводства

93 1 02 46080  158576,909 44085,083 41085,083
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Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46080 800 158576,909 44085,083 41085,083
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

93 1 02 R4330  1511,48158 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениевод-
ства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R4331  1229,269 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R4331 800 1229,269 0,0 0,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

93 1 02 R5410  156606,342 159807,698 159049,598

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5410 800 156606,342 159807,698 159049,598
Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

93 1 02 R5430  18292,68 18292,68 18292,68

Содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (субсидии 
на управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства)

93 1 02 R5435  18292,68 18292,68 18292,68

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5435 800 18292,68 18292,68 18292,68
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

93 1 02 R5440  0,0 1284,739 1284,739

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 02 R5441  0,0 1284,739 1284,739

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5441 800 0,0 1284,739 1284,739
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (субсидии 
на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли растениеводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы) за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

93 1 02 Z4331  282,21258 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 Z4331 800 282,21258 0,0 0,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

93 1 02 Z5410  6394,32886 9386,105 9386,105

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 Z5410 800 6394,32886 9386,105 9386,105
Основное мероприятие «Развитие подо-
трасли животноводства и скотоводства»

93 1 03 00000  115102,22906 98434,665 98434,665

Субсидии на развитие животноводства, 
птицеводства

93 1 03 46110  17817,348 14917,348 14917,348

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46110 800 17817,348 14917,348 14917,348
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

93 1 03 R4330  4240,73506 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов 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)

93 1 03 R4332  3342,683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 3342,683 0,0 0,0
Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

93 1 03 R5420  45999,634 45999,634 45999,634

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5420 800 45999,634 45999,634 45999,634
Cодействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

93 1 03 R5430  47044,512 36639,634 36639,634

Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
поддержку племенного животноводства)

93 1 03 R5438  47044,512 36639,634 36639,634

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5438 800 47044,512 36639,634 36639,634
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

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)

93 1 03 R5442  0,0 878,049 878,049

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5442 800 0,0 878,049 878,049
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (субсидии 
на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства) за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня со-
финансирования

93 1 03 Z4332  898,05206 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 Z4332 800 898,05206 0,0 0,0
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции жи-
вотноводства и рыбоводства»

93 1 04 00000  90301,26436 36327,182 39327,182

Субсидии на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области 
животноводства и рыбоводства

  93 1 04 46090  80244,1 31473,528 34473,528

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 46090 800 80244,1 31473,528 34473,528
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

93 1 04 R4330  7618,14436 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животновод-
ства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

93 1 04 R4333  6769,513 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R4333 800 6769,513 0,0 0,0
Cодействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

93 1 04 R5430  2439,02 2439,02 2439,02

Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
управление рисками в подотраслях живот-
новодства) и (или) товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

93 1 04 R543А  2439,02 2439,02 2439,02

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R543А 800 2439,02 2439,02 2439,02
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

93 1 04 R5440  0,0 2414,634 2414,634

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
подотрасли животноводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 04 R5443  0,0 2414,634 2414,634

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R5443 800 0,0 2414,634 2414,634
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (субсидии 
на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли животноводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы) за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

93 1 04 Z4333  848,63136 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 Z4333 800 848,63136 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка малых 
форм хозяйствования»

93 1 05 00000  191266,05 229119,58 229119,58

Субсидии на развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товари-
ществ

93 1 05 46050  22500,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 1 05 46050 600 11834,75651 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46050 800 10665,24349 20000,0 20000,0
Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребительским 
обществам в целях возмещения части затрат 
в связи с осуществлением закупок молока 
у отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, а также приоб-
ретения в целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, поголовья крупно-
го рогатого скота и (или) мини-теплиц

93 1 05 46130  12000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46130 800 12000,0 10000,0 10000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потреби-
тельским обществам из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с осуществлением деятель-
ности по строительству мини-ферм, необхо-
димых для содержания крупного рогатого 
скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 1 05 46140  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46140 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление образовательным органи-
зациям высшего образования, находящимся 
на территории Ульяновской области, гран-
тов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реали-
зацией проекта по организации деятель-
ности научно-образовательного кластера в 
агропромышленном комплексе на террито-
рии Ульяновской области

93 1 05 46260  11000,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46260 800 11000,0 25000,0 25000,0
Cодействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

93 1 05 R5430  144766,05 173119,58 173119,58

Содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предостав-
ление грантов в форме субсидий на под-
держку начинающих фермеров)

93 1 05 R543Б  54878,05 54878,05 54878,05

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Б 800 54878,05 54878,05 54878,05
Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 05 R543В  32329,4 42682,93 42682,93

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543В 800 32329,4 42682,93 42682,93
Содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (субсидии на 
государственную поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования на селе)

93 1 05 R543Г  12500,0 30500,0 30500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Г 800 12500,0 30500,0 30500,0
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам для 
развития материально-технической базы)

93 1 05 R543Д  45058,6 45058,6 45058,6

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Д 800 45058,6 45058,6 45058,6
Основное мероприятие «Техническая и 
технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного 
комплекса»

93 1 06 00000  8100,0 3600,0 3600,0

Реализация мероприятий по технической и 
технологической модернизации, инноваци-
онному развитию

93 1 06 46030  8100,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 1 06 46030 200 5000,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 06 46030 800 3100,0 3100,0 3100,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального 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»

93 1 I7 00000  191226,8 0,0 0,0

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 1 I7 54800  191226,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 I7 54800 800 191226,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

93 2 00 00000  454081,6 497581,8 506493,3

Основное мероприятие «Повышение уров-
ня комфортного проживания в сельской 
местности»

93 2 01 00000  402608,3 445590,5 454340,7

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на строительство жилых помещений

93 2 01 46070  0,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 0,0 7000,0 7000,0
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Предоставление субсидий автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности центра развития торговли Ульяновской 
области, направленной на поддержку хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность в Ульяновской области

93 2 01 46190  6500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 2 01 46190 600 6500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

93 2 01 R5670  396108,3 438590,5 447340,7

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов)

93 2 01 R5671  25512,8 161734,4 164360,9

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5671 500 25512,8 161734,4 164360,9
Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в 
сельской местности)

93 2 01 R5673  32879,2 46036,1 46484,0

Межбюджетные трансферты 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)

93 2 01 R5674  44592,7 54800,8 57414,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5674 500 44592,7 54800,8 57414,0
Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии 
на софинансирование развития сети авто-
мобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских населённых 
пунктов, объектам производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции)

93 2 01 R5676  284623,6 175505,6 178636,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 01 R5676 400 205668,75 100000,0 100000,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5676 500 78954,85 75505,6 78636,3
Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии 
на софинансирование развития сети пло-
скостных спортивных сооружений) за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня со-
финансирования

93 2 01 Z5679  8500,0 513,6 445,5

Межбюджетные трансферты 93 2 01 Z5679 500 8500,0 513,6 445,5
Основное мероприятие «Социально значи-
мые мероприятия в сфере развития сель-
ских территорий»

93 2 02 00000  21812,5 24540,3 24701,6

Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

93 2 02 46040  14600,0 13000,0 13000,0

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

93 2 02 46040 200 700,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

93 2 02 46040 300 13900,0 13000,0 13000,0

Поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельских и городских по-
селениях Ульяновской области

93 2 02 75677  5943,59 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 02 75677 500 5943,59 0,0 0,0
Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

93 2 02 R5670  1268,91 11540,3 11701,6

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

93 2 02 R5677  1268,91 11540,3 11701,6

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5677 500 1268,91 11540,3 11701,6
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

93 2 N1 00000  29660,8 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий

93 2 N1 55670  29660,8 27451,0 27451,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики в сель-
ской местности)

93 2 N1 55675  29660,8 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 N1 55675 400 29660,8 27451,0 27451,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 3 00 00000  38723,0 38132,068 32947,268

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

93 3 01 00000  38723,0 38132,068 32947,268

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на проведение культуртехнических меро-
приятий на землях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот

93 3 01 46120  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 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

93 3 01 46170  4000,0 6500,0 6500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 4000,0 6500,0 6500,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

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 гидромелиоратив-
ных мероприятий (строительство, рекон-
струкция и техническое перевооружение 
на инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений, принадлежащих на праве 
собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приоб-
ретение 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 поставленных на 
балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением про-
ектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов)

93 3 01 R5681  3719,3 13169,268 13169,268

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5681 800 3719,3 13169,268 13169,268

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на проведение агролесомелиора-
тивных мероприятий, фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на закрепле-
ние песков)

93 3 01 R5682  1417,5 3277,8 3278,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5682 800 1417,5 3277,8 3278,0
Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного на-
значения (субсидии на культуртехнические 
мероприятия на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот)

93 3 01 R5683  19586,2 5185,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5683 800 19586,2 5185,0 0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы, 
государственным заказчиком - координа-
тором которой является Министерство 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 4 00 00000  77605,269 59675,1 59675,1

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата Министерства и подведомственных 
Министерству учреждений»

93 4 01 00000  77605,269 59675,1 59675,1

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению «Агентство по 
развитию сельских территорий Ульянов-
ской области»

93 4 01 48040  27450,2 16805,2 16805,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 01 48040 600 27450,2 16805,2 16805,2

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

93 4 01 80010  47655,069 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

93 4 01 80010 100 37041,774 35891,6 35891,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 4 01 80010 200 10527,295 6892,3 6892,3

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Создание и развитие информационных 
систем, обеспечивающих предоставление 
государственных услуг

93 4 01 80310  2500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 4 01 80310 200 2500,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах»

94 0 00 00000  177179,7 138352,0 138352,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических меро-
приятий и мероприятий по обеспечению 
безопасности пищевой продукции»

94 0 01 00000  17600,0 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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 про-
граммы Ульяновской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы 
Ульяновской области в 2014-2021 годах»

94 1 00 00000  159579,7 123670,5 123670,5

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

94 1 01 00000  159579,7 123670,5 123670,5

Субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям, обеспечиваю-
щим предоставление услуг в области жи-
вотноводства

94 1 01 60020  141486,9 107498,8 107498,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

94 1 01 60020 600 141486,9 107498,8 107498,8

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

94 1 01 80010 100 14531,4 13133,4 13133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

94 1 01 80010 200 1518,3 1506,4 1506,4

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 7,6 7,6 7,6
Реализация Закона Ульяновской области 
от5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80030  842,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80030 300 842,4 696,4 696,4

Реализация Закона Ульяновской области 
от2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80050  1193,1 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80050 300 1193,1 827,9 827,9

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

95 0 00 00000  4592962,421 4341251,4 4341251,4

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Ульяновской об-
ласти»

95 0 01 00000  1118103,7 1030007,6 1030007,6

Управление государственным долгом Улья-
новской области

95 0 01 65010  1118103,7 1030007,6 1030007,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

 95 0 01 65010 700 1118103,7 1030007,6 1030007,6

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области»

95 0 02 00000  2465596,2 2417313,4 2316410,8

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений

95 0 02 71310  151900,0 157979,7 164337,8
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Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 151900,0 157979,7 164337,8
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов Ульянов-
ской области из областного фонда финан-
совой поддержки поселений

95 0 02 72010  256144,9 266397,0 277118,7

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

95 0 02 72020  2057551,3 1992936,7 1874954,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72020 500 2057551,3 1992936,7 1874954,3
Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

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 муниципальны-
ми учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая пога-
шение кредиторской задолженности)

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

Межбюджетные трансферты 95 0 03 70440 500 200000,0 225000,0 330000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской об-
ласти на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

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

Межбюджетные трансферты 95 0 03 73060 500 453843,5 327126,3 323028,9
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Министерства финансов 
Ульяновской области по реализации госу-
дарственной программы»

95 0 04 00000  231004,1 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

95 0 04 10340  111499,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

95 0 04 10340 100 50692,5 61492,5 61492,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 80010 800 110,0 110,0 110,0
Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской 
области»

95 0 05 00000  124414,921 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, суб-
сидии 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 обла-
сти, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан, которые заключаются 
в строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте или содержании 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселений (городских 
округов), ведущих к садоводческим неком-
мерческим товариществам и огородниче-
ским некоммерческим товариществам

95 0 05 70420  124414,921 100000,0 100000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 05 70420 500 124414,921 100000,0 100000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

96 0 00 00000  398007,1 314278,7 314278,7

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

96 1 00 00000  351987,1 256835,7 276835,7

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

  96 1 03 00000  321789,0 227016,2 247016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

96 1 03 00000 100 274556,2 185083,4 205083,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 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 программыУ-
льяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением им уставной деятельности»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

96 2 03 00000  0,0 1000,0 1000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 03 80230  0,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Развитие ИТ-
кластера Ульяновской области»

96 2 04 00000  0,0 3000,0 3000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 04 80230  0,0 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей передачи данных и обновление про-
граммного обеспечения»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» на 
2015-2021 годы государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие ин-
формационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 
2015-2021 годы

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

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

97 0 00 00000  51388,2 6047,9 6047,9

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления объекта-
ми государственного имущества Ульянов-
ской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 97 0 01 00000 800 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере проведения государ-
ственной кадастровой оценки»

97 0 02 00000  1000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

97 0 02 00000 200 1000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность Ульяновской 
области»

97 0 03 00000  27000,0 0,0 0,0

Приобретение здания и нежилых поме-
щений по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 60

97 0 03 62880  27000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 97 0 03 62880 400 27000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

97 1 00 00000  17482,5 0,0 0,0

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

97 1 01 00000  17482,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

97 1 01 80010  17482,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

97 1 01 80010 100 17179,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

97 1 01 80010 200 303,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование комфортной го-
родской среды в Ульяновской области» на 
2018-2022 годы

98 0 00 00000  629595,5 59741,5 59741,5

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

98 0 04 00000  145871,309 51700,0 51700,0
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Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

98 0 04 40310  50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40310 600 50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Автономной 
некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров и круглых 
столов по вопросам благоустройства тер-
риторий поселений и городских округов 
Ульяновской области

98 0 04 40330  50,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40330 600 50,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы 
в средствах массовой информации

98 0 04 40340  934,994 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

98 0 04 40340 200 934,994 100,0 100,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных 
в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий 
по благоустройству

98 0 04 71500  50000,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 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 со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией 
комплексного благоустройства территорий 
общего пользования, в том числе погаше-
ние кредиторской задолженности

98 0 04 73210  93836,315 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 93836,315 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, участвующих 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

98 0 04 73220  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  469289,691 1000,0 1000,0

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

98 0 F2 55550  384289,691 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 384289,691 1000,0 1000,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

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)

98 0 F2 73151  55000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 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)

98 0 F2 73152  30000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 73152 500 30000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» на 2018-2022 
годы

98 1 00 00000  14434,5 7041,5 7041,5

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

98 1 01 00000  14434,5 7041,5 7041,5

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Региональный 
градостроительный центр»

98 1 01 40230  2046,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 1 01 40230 600 2046,8 0,0 0,0

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Центр компе-
тенций по вопросам городской среды»

98 1 01 40240  12387,7 7041,5 7041,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 1 01 40240 600 12387,7 7041,5 7041,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области» 
на 2019-2024 годы

99 0 00 00000  841121,3 620406,7 131997,7

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области»

99 0 03 00000  10870,0 2350,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу «Ульянов-
ская областная торгово-промышленная пала-
та» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

99 0 03 62330  10870,0 2350,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 03 62330 600 10870,0 2350,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию»

99 0 I4 00000  100000,0 27141,1 2400,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансиро-
вания 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)

99 0 I4 5527Ж  0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 5527Ж 600 0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий Фонду «Корпо-
рация развития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат 
указанного фонда в связи с предоставле-
нием поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской гарантии и 
иных договорах

99 0 I4 62550  0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 62550 600 0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий Микрокредит-
ной 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 и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

99 0 I4 62580  50000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 62580 600 50000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий акционерному 
обществу «Лизинговая компания «МСП 
Ульяновск» в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Ульяновской области с при-
менением льготных размеров лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

99 0 I4 62590  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I4 62590 800 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

99 0 I5 00000  719253,2 585295,1 123977,2

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства 
Ульяновской области)

99 0 I5 55272  81426,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55272 600 81426,4 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в монопрофильных муници-
пальных образованиях, расположенных на 
территории Ульяновской области)

99 0 I5 55276  47720,2 12888,5 43551,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55276 600 47720,2 12888,5 43551,2

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с обеспе-
чением деятельности (развитием) регио-
нального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и 
организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экс-
портно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на между-
народные рынки)

99 0 I5 55277  44472,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55277 600 44472,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и обеспечением 
деятельности многофункциональных цен-
тров для бизнеса)

99 0 I5 5527А  29870,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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 от-
ветственностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию технопарка «Техно-
кампус 2.0» 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)

99 0 I5 5527Г  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 257732,0 0,0
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Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий обществу с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией проекта по созданию про-
мышленного парка «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» для обе-
спечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещени-
ям в целях создания (развития) организа-
ций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат 
центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  0,0 47796,9 53503,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527Е 600 0,0 47796,9 53503,9

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания 
информационно-анали-тической, консуль-
тационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки)

99 0 I5 5527К  0,0 9145,7 26922,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527К 600 0,0 9145,7 26922,1

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центра иннова-
ций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства

99 0 I5 62570  300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 62570 600 300,0 0,0 0,0

8) в приложении 10:
а) в строке 3 цифры «8643451,38» заменить цифрами «9410940,0», цифры «8826080,10736» за-

менить цифрами «8828137,90736»;
б) в строке 3.1 цифры «8643451,38» заменить цифрами «9410940,0», цифры «8826080,10736» за-

менить цифрами «8828137,90736»;
в) в графе 3 строки 3.1.1 цифры «300000,0» заменить цифрами «323000,0»;
г) в строке 3.1.2 цифры «6985,5» заменить цифрами «7776,2»;
д) в строке 3.1.3 цифры «4695735,0» заменить цифрами «5105707,0»;
е) в строке 3.1.4 цифры «9955,1» заменить цифрами «8999,8»;
ж) в строке 3.1.5 цифры «9238,1» заменить цифрами «9401,0»;
з) в строке 3.1.6 цифры «2445801,6» заменить цифрами «2661115,0»;
и) в строке 3.1.8 цифры «78100,5» заменить цифрами «76116,9»;
к) в строке 3.1.10 цифры «37962,88» заменить цифрами «42489,3»;
л) в строке 3.1.11 цифры «349104,2» заменить цифрами «443478,3»;
м) в строке 3.1.12 цифры «126632,2» заменить цифрами «145016,2»;
н) в строке 3.1.13 цифры «4421,9» заменить цифрами «4705,95»;
о) в строке 3.1.14 цифры «14968,9» заменить цифрами «17661,25», цифры «28764,4321» заменить 

цифрами «30822,2321»;
п) в строке 3.1.16 цифры «8289,0» заменить цифрами «9216,6»;
р) в строке 4 цифры «170123,6» заменить цифрами «180898,3»;
с) в строке 4.1 цифры «170123,6» заменить цифрами «180898,3»;
т) в строке 4.1.2 цифры «169941,1» заменить цифрами «180715,8»;
у) в строке «ИТОГО» цифры «14512257,77275» заменить цифрами «15290521,09275», цифры 

«13266058,80736» заменить цифрами «13268116,60736»;

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», направленного на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства»

99 0 I8 00000  10998,1 5620,5 5620,5

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие молодёжного предпринима-
тельства)

99 0 I8 5527Б  10998,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I8 5527Б 600 10998,1 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на популяризацию предпри-
нимательства)

 99 0 I8 5527И  0,0 5620,5 5620,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I8 5527И 600 0,0 5620,5 5620,5

ИТОГО   62317265,5359 55806858,8 55225391,5»;

9) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,   
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

     тыс. руб.
Наименование  межбюд-
жетных трансфертов

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Дотации местным бюд-
жетам

2313696,2 2259333,7 2152073,0

Субсидии местным бюд-
жетам

4697185,32322 3456780,93396 3174349,68

Субвенции местным бюд-
жетам

8831130,422 8701792,1 8985994,6

Субвенции федеральному 
бюджету на осуществле-
ние части переданных 
полномочий

512,5 1024,7 1024,7

Межбюджетные транс-
ферты бюджету Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Ульяновской 
области

45000,0 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации

20955,8 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные 
трансферты

639542,8 450491,8 446405,0

ИТОГО 16548023,04522 14936475,53396 14826899,28»;

10) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам   
муниципальных районов и городских округов  Ульяновской  
области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

     тыс. руб.
Наименование  межбюд-
жетных трансфертов

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

Дотации местным бюд-
жетам

2313696,2 1871117,5 1777082,2

Субсидии местным бюд-
жетам

2281216,12587 1089478,11996 461364,3

Субвенции местным бюд-
жетам

8829679,422 8701465,0 8985700,4

Иные межбюджетные 
трансферты

470715,1 265,5 276,1

ИТОГО 13895306,84787 11662326,11996 11224423,0»;

11) в приложении 13:
а) таблицы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области на поддержку мер   
по обеспечению сбалансированности местных  бюджетов  
на 2019 год 

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 1795,9
2. Барышский район 7828,7
3. Вешкаймский район 33633,4
4. Инзенский район 22024,5
5. Карсунский район 46135,3
6. Кузоватовский район 8047,0
7. Майнский район 27541,3
8. Мелекесский район 14058,1
9. Николаевский район 3047,1
10. Новомалыклинский район 23496,0
11. Новоспасский район 16964,5
12. Павловский район 2146,5
13. Радищевский район 14132,6
14. Сенгилеевский район 24959,3
15. Старокулаткинский район 25738,4
16. Старомайнский район 11820,7
17. Сурский район 10704,4
18. Тереньгульский район 12745,3
19. Ульяновский район 30371,5
20. Цильнинский район 28809,5
21. Чердаклинский район 20832,2

Итого по районам 386832,2
22. г. Димитровград 64145,0
23. г. Новоульяновск 2866,3

Итого по городам 67011,3
Всего 453843,5

Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными 
должностями или должностями муниципальной службы, на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 19,8 20,6 21,4
2. Барышский район 87,6 82,4 85,7
3. Вешкаймский район 39,7 51,5 53,6
4. Инзенский район 69,5 72,1 64,3
5. Карсунский район 69,5 72,1 75,0
6. Кузоватовский район 47,4 51,5 53,6
7. Майнский район 69,5 72,1 64,3
8. Мелекесский район 99,2 103,0 107,2
9. Николаевский район 56,3 51,5 53,6
10. Новомалыклинский район 19,8 20,6 21,4

11. Новоспасский район 59,5 51,5 53,6
12. Павловский район 39,7 41,2 42,9
13. Радищевский район 39,7 41,2 42,9
14. Сенгилеевский район 49,6 51,5 53,6
15. Старокулаткинский район 39,7 41,2 42,9
16. Старомайнский район 19,9 61,8 53,6
17. Сурский район 49,6 41,2 42,9
18. Тереньгульский район 36,4 41,2 42,9
19. Ульяновский район 99,2 92,7 96,4
20. Цильнинский район 59,5 61,8 64,3
21. Чердаклинский район 79,4 82,4 75,0

Итого по районам 1150,5 1205,1 1211,1
22. г. Димитровград 218,3 226,5 214,3
23. г. Новоульяновск 39,7 30,9 32,1
24. г. Ульяновск 1156,8 1237,6 1242,6

Итого по городам 1414,8 1495,0 1489,0
Всего 2565,3 2700,1 2700,1»;

б) таблицы 8-10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и поселений Ульяновской области на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Вешкаймский район 584,5 0,0 0,0
2. Инзенский район 4809,1 0,0 0,0
2.1. Инзенское городское поселение 4809,1 0,0 0,0
3. Кузоватовский район 5723,2 0,0 0,0
4. Майнский район 5177,1 5715,6 5573,1
4.1. Игнатовское городское поселение 3140,1 0,0 0,0
4.2. Тагайское сельское поселение 2037,0 0,0 0,0
5. Мелекесский район 824,5 0,0 0,0
5.1. Мулловское городское поселение 824,5 0,0 0,0
6. Николаевский район 6688,0 0,0 0,0
7. Новомалыклинский район 327,5 850,0 0,0
7.1. Среднеякушкинское сельское 

поселение
327,5 0,0 0,0

7.2. Среднесантимирское сельское 
поселение

0,0 850,0 0,0

8. Новоспасский район 658,8 0,0 0,0
8.1. Троицкосунгурское сельское по-

селение
658,8 0,0 0,0

9. Павловский район 950,0 0,0 0,0
10. Радищевский район 2000,0 24042,1 0,0
11. Сенгилеевский район 600,0 0,0 0,0
11.1. Красногуляевское городское по-

селение
400,0 0,0 0,0

11.2. Сенгилеевский район 200,0 0,0 0,0
12. Старомайнский район 447,2 0,0 0,0
13. Тереньгульский район 760,0 0,0 0,0
14. Ульяновский район 572,0 0,0 0,0
15. Чердаклинский район 234,3 0,0 0,0
15.1 Мирновское сельское поселение 234,3 0,0 0,0

Итого 30356,2 30607,7 5573,1
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Таблица 9

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
на поддержку отрасли культуры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования
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2019 
год

2020 
год

2021 
год

2019 год 2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Базарносызганский 

район
19,0 51,69 100,0 170,69

1.1. Сосновоборское сель-
ское поселение

100,0 100,0

2. Барышский район 66,1 103,38 100,0 269,48
2.1. Поливенское сельское 

поселение
100,0 100,0

3. Вешкаймский район 34,9 51,69 100,0 186,59
3.1. Ермоловское сельское 

поселение
100,0 100,0

4. Инзенский район 50,3 51,69 50,0 151,99
4.1. Оськинское сельское 

поселение
50,0 50,0

5. Карсунский район 44,3 51,69 100,0 50,0 245,99
5.1. Вальдиватское сельское 

поселение
100,0 100,0

5.2. Урено-Карлинское 
сельское поселение

50,0 50,0

6. Кузоватовский район 40,7 51,69 92,39
7. Майнский район 48,7 103,38 152,08
7.1. Игнатовское городское 

поселение
103,38 103,38

8. Мелекесский район 52,1 103,38 100,0 27123,3 255,48 27123,3
8.1. Новоселкинское сель-

ское поселение
100,0 100,0

9. Николаевский район 44,7 51,69 100,0 196,39
9.1. Сухотерешанское сель-

ское поселение
100,0 100,0

10. Новомалыклинский 
район

31,3 51,69 100,0 10886,5 11069,49

10.1. Новомалыклинское 
сельское поселение

100,0 100,0

10.2. Среднесантимирское 
сельское поселение

10886,5 10886,5

11. Новоспасский район 32,0 51,69 83,69
12. Павловский район 29,6 51,69 200,0 50,0 331,29
12.1. Холстовское сельское 

поселение
100,0 50,0 150,0

12.2. Шаховское сельское 
поселение

100,0 100,0

13. Радищевский район 29,9 51,69 200,0 281,59
13.1. Калиновское сельское 

поселение
100,0 100,0

13.2. Октябрьское сельское 
поселение

100,0 100,0

14. Сенгилеевский район 22,3 100,0 122,3
14.1. Тушнинское сельское 

поселение
100,0 100,0

15. Старокулаткинский 
район

31,9 51,69 83,59

16. Старомайнский район 31,5 51,69 20498,9 83,19 20498,9
17. Сурский район 36,9 51,69 88,59
18. Тереньгульский район 33,3 51,69 100,0 184,99
18.1. Подкуровское сельское 

поселение
100,0 100,0

19. Ульяновский район 36,5 51,74 88,24
20. Цильнинский район 44,4 103,38 100,0 50,0 297,78
20.1. Большенагаткинское 

сельское поселение
50,0 50,0

20.2. Елховоозерское сель-
ское поселение

100,0 100,0

21. Чердаклинский район 44,7 103,38 100,0 50,0 15971,2 24346,1 16269,28 24346,1
21.1. Мирновское сельское 

поселение
50,0 15971,2 16021,2

21.2. Озерское сельское по-
селение

100,0 100,0

Итого по районам 805,1 1292,3 1300,0 450,0 26857,7 51469,4 20498,9 30705,1 51469,4 20498,9
22. г. Димитровград 50,7 50,7
23. г. Новоульяновск 7,8 20499,0 7,8 20499,0
24. г. Ульяновск 178,1 178,1

Итого по городам 236,6 20499,0 236,6 20499,0
Всего 1041,7 1292,3 1300,0 450,0 26857,7 51469,4 40997,9 30941,7 51469,4 40997,9

Таблица 10

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области на поддерж-
ку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№
п/п

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. г. Димитровград 5340,4 4646,0 4646,0

Итого 5340,4 4646,0 4646,0»;

в) таблицы 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов  и городских округов Улья-
новской области на реализацию государственной программы  Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области»  на 2014-2024 годы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Осуществление ре-
монта, ликвидация 
аварийной ситуации 
в зданиях и сооруже-
ниях муниципальных 
дошкольных образо-
вательных органи-
заций с устройством 
внутридомовых 
сооружений, бла-
гоустройство терри-
торий, приобретение 
и установка обору-
дования, в том числе 
оборудования, обе-
спечивающего анти-
террористическую 
защищённость

Осуществление ремонта, 
ликвидация аварийной 
ситуации в зданиях муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 
приобретение оборудова-
ния, в том числе оборудо-
вания, обеспечивающего 
антитеррористическую 
защищённость указанных 
организаций

Реализация программы 
по содействию созданию в 
Ульяновской области (ис-
ходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных орга-
низациях

2019 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7

1. Базарносызганский район 0,0 1000,0 3232,468 0,0 0,0
2. Барышский район 0,0 60542,7 0,0 0,0 0,0
3. Вешкаймский район 3367,1 3800,0 1345,8 0,0 0,0
4. Инзенский район 0,0 500,0 5500,0 0,0 0,0
5. Карсунский район 0,0 581,69 0,0 0,0 0,0
6. Майнский район 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
7. Мелекесский район 0,0 582,7 29005,7 0,0 41504,37073
8. Новомалыклинский район 0,0 21741,65 0,0 0,0 0,0
9. Павловский район 17400,206 3299,794 0,0 0,0 0,0
10. Старомайнский район 852,7 5059,7 3244,0 0,0 0,0
11. Сурский район 569,2 809,2 0,0 0,0 0,0
12. Тереньгульский район 0,0 3566,8 3566,8 111331,82927 186086,82927
13. Ульяновский район 0,0 2386,06 5422,2 80000,0 0,0
14. Цильнинский район 0,0 300,0 1198,7 0,0 0,0
15. Чердаклинский район 0,0 2000,0 16000,0 0,0 0,0

Итого по районам 22189,206 106970,294 68515,668 191331,82927 227591,2
16. г. Димитровград 19434,6 21108,2 104809,62001 0,0 0,0
17. г. Новоульяновск 284,05 227,96 0,0 0,0 0,0
18. г. Ульяновск 0,0 500,0 0,0 384254,56513 0,0

Итого по городам 19718,65 21836,16 104809,62001 384254,56513 0,0
Всего 41907,856 128806,454 173325,28801 575586,3944 227591,2

Таблица 14

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  Ульянов-
ской области на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Софинансирование рас-
ходных обязательств му-
ниципальных образований 
Ульяновской области по 
строительству и реконструк-
ции объектов спорта

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объек-
тов спорта, установке спортивных кор-
тов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных площадок, обустройству 
объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для за-
нятий физической культурой и спортом, 
в том числе видами спорта,  популяр-
ными в молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и спортив-
ных мероприятий

Софинанси-
рование рас-
ходных обяза-
тельств му-
ниципальных 
образований 
Ульяновской 
области на 
приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
спортивного 
оборудования

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Вешкаймский 
район

0,0 0,0 0,0 1462,433 18688,0 0,0 0,0

2. Инзенский район 15878,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Карсунский район 0,0 0,0 0,0 2195,362 0,0 0,0 0,0
4. Кузоватовский 

район
0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Мелекесский район 0,0 0,0 0,0 1000,0 2775,7 0,0 0,0
6. Новоспасский 

район
1250,0 17750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Ульяновский район 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Цильнинский 

район
0,0 0,0 0,0 1000,0 3634,9 0,0 0,0

9. Чердаклинский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 15000,0 2500,0

 Итого по районам 17128,3 147750,0 80000,0 5657,795 45098,6 15000,0 2500,0
10. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 8600,0 11000,0 0,0 0,0
11. г. Ульяновск 0,0 12000,0 65000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по городам 0,0 12000,0 65000,0 8600,0 11000,0 0,0 0,0

Всего 17128,3 159750,0 145000,0 14257,795 56098,6 15000,0 2500,0»;

г) таблицы 17-29 изложить в следующей ре-
дакции:

«Таблица 17

Распределение субвенций бюджетам му-
ниципальных районов  и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся  в муни-
ципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту житель-
ства  и обратно к месту обучения, на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский 
район

111,2 102,1 102,1

2. Барышский район 731,2 645,2 645,2

3. Вешкаймский район 453,3 436,3 436,3
4. Инзенский район 364,8 301,7 301,7
5. Карсунский район 384,6 250,7 250,7
6. Кузоватовский район 286,6 269,3 269,3
7. Майнский район 370,9 301,7 301,7
8. Мелекесский район 902,7 789,1 789,1
9. Николаевский район 656,0 533,8 533,8
10. Новомалыклинский 

район
406,2 417,7 417,7

11. Новоспасский район 338,3 301,7 301,7
12. Павловский район 269,5 297,1 297,1
13. Радищевский район 448,8 441,0 441,0
14. Сенгилеевский район 438,2 413,2 413,2
15. Старокулаткинский 

район
343,0 329,6 329,6

16. Старомайнский район 553,7 533,8 533,8
17. Сурский район 261,7 301,7 301,7
18. Тереньгульский район 270,0 213,5 213,5
19. Ульяновский район 559,3 487,4 487,4
20. Цильнинский район 641,0 580,3 580,3
21. Чердаклинский район 555,0 473,5 473,5

Итого по районам 9346,0 8420,4 8420,4
22. г. Димитровград 1768,8 1717,5 1717,5
23. г. Новоульяновск 234,3 222,8 222,8
24. г. Ульяновск 3971,9 3660,3 3660,3

Итого по городам 5975,0 5600,6 5600,6
Всего 15321,0 14021,0 14021,0
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Таблица 18

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспече-
нию оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

    тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципально-
го образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 1531,1 1691,5 1758,5
2. Барышский район 3249,7 3373,8 3507,4
3. Вешкаймский район 1818,3 2210,4 2297,9
4. Инзенский район 2243,9 2503,0 2602,1
5. Карсунский район 3532,8 3667,7 3813,0
6. Кузоватовский район 1947,8 2009,9 2089,4
7. Майнский район 2726,7 2842,8 2955,6
8. Мелекесский район 2799,7 2979,8 3097,7
9. Николаевский район 1838,2 1908,4 1983,8
10. Новомалыклинский район 1556,4 1640,1 1705,0
11. Новоспасский район 1592,5 1695,7 1762,9
12. Павловский район 1547,3 1585,5 1648,2
13. Радищевский район 1430,1 1542,7 1603,8
14. Сенгилеевский район 2131,7 2213,1 2300,7
15. Старокулаткинский район 1176,0 1292,8 1343,8
16. Старомайнский район 1401,1 1442,5 1499,5
17. Сурский район 1569,4 1617,2 1681,1
18. Тереньгульский район 1231,6 1278,5 1329,2
19. Ульяновский район 3428,5 3689,3 3835,6
20. Цильнинский район 3292,9 3383,4 3517,3
21. Чердаклинский район 3347,5 3514,8 3653,9

Итого по районам 45393,2 48082,9 49986,4
22. г. Димитровград 10470,8 11043,8 11481,2
23. г. Новоульяновск 1595,6 1706,6 1774,2
24. г. Ульяновск 18657,3 20478,7 21289,5

Итого по городам 30723,7 33229,1 34544,9
Всего 76116,9 81312,0 84531,3

Таблица 19

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов  и городских округов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опе-
куна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родите-
лю на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 5197,9 4547,9 4547,9
2. Барышский район 35176,3 31976,3 31976,3
3. Вешкаймский район 19534,2 16634,2 16634,2
4. Инзенский район 13253,0 10653,0 10653,0
5. Карсунский район 15359,4 12509,4 12509,4
6. Кузоватовский район 14024,7 11674,7 11674,7
7. Майнский район 18817,6 16717,6 16717,6
8. Мелекесский район 33472,8 29672,8 29672,8
9. Николаевский район 44096,9 38496,9 38496,9
10. Новомалыклинский район 18313,5 17413,5 17413,5
11. Новоспасский район 18254,3 17754,3 17754,3
12. Павловский район 14712,3 12912,3 12912,3
13. Радищевский район 21163,6 20363,6 20363,6
14. Сенгилеевский район 18889,4 18489,4 18489,4
15. Старокулаткинский район 16844,5 14844,5 14844,5
16. Старомайнский район 26442,6 26242,6 26242,6
17. Сурский район 11754,9 11454,9 11454,9
18. Тереньгульский район 10442,9 8942,9 8942,9
19. Ульяновский район 30050,3 23950,3 23950,3
20. Цильнинский район 34202,0 28992,0 28992,0
21. Чердаклинский район 19130,7 16530,7 16530,7

Итого по районам 439133,8 390773,8 390773,8
22. г. Димитровград 59293,4 50853,4 50853,4
23. г. Новоульяновск 9380,5 9180,5 9180,5
24. г. Ульяновск 168060,7 135060,7 135060,7

Итого по городам 236734,6 195094,6 195094,6
Всего 675868,4 585868,4 585868,4

Таблица 20

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов  и городских округов Ульяновской области на финансовое  
обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой  и по-
печительством в отношении несовершеннолетних, на 2019 год  и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муници-
пального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 690,6 541,8 541,8
2. Барышский район 690,6 541,8 541,8
3. Вешкаймский район 690,6 541,8 541,8
4. Инзенский район 690,6 541,8 541,8
5. Карсунский район 699,0 541,8 541,8
6. Кузоватовский район 701,5 541,8 541,8
7. Майнский район 690,6 541,8 541,8
8. Мелекесский район 1247,9 978,9 978,9
9. Николаевский район 690,6 541,8 541,8
10. Новомалыклинский район 690,6 541,8 541,8
11. Новоспасский район 690,6 541,8 541,8
12. Павловский район 690,6 541,8 541,8
13. Радищевский район 690,6 541,8 541,8
14. Сенгилеевский район 690,6 541,8 541,8
15. Старокулаткинский район 690,6 541,8 541,8
16. Старомайнский район 690,6 541,8 541,8
17. Сурский район 690,6 541,8 541,8
18. Тереньгульский район 690,6 541,8 541,8
19. Ульяновский район 1247,9 978,9 978,9

20. Цильнинский район 690,6 541,8 541,8
21. Чердаклинский район 1247,9 978,9 978,9

Итого по районам 16193,8 12689,1 12689,1
22. г. Димитровград 4362,9 3376,8 3376,8
23. г. Новоульяновск 690,6 541,8 541,8

Итого по городам 5053,5 3918,6 3918,6
 Всего 21247,3 16607,7 16607,7

Таблица 21

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных  организаций ежемесячных денежных выплат 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 91,7 123,0 108,5
2. Барышский район 390,7 470,3 455,9
3. Вешкаймский район 70,0 86,8 86,8
4. Инзенский район 433,0 398,0 398,0
5. Карсунский район 189,8 246,0 253,3
6. Кузоватовский район 201,9 217,1 217,1
7. Майнский район 139,6 231,6 231,6
8. Мелекесский район 304,7 217,1 217,1
9. Николаевский район 143,1 115,8 119,8
10. Новомалыклинский район 76,4 46,6 51,5
11. Новоспасский район 171,9 173,7 152,0
12. Павловский район 107,0 126,2 119,0
13. Радищевский район 162,4 217,1 188,1
14. Сенгилеевский район 152,0 159,2 166,4
15. Старокулаткинский район 132,8 108,5 108,5
16. Старомайнский район 66,8 253,3 188,1
17. Сурский район 89,2 101,3 114,2
18. Тереньгульский район 125,5 166,4 144,7
19. Ульяновский район 254,9 332,9 398,0
20. Цильнинский район 289,4 303,9 318,4
21. Чердаклинский район 410,4 513,8 463,1

Итого по районам 4003,2 4608,6 4500,1
22. г. Димитровград 771,8 848,2 884,4
23. г. Новоульяновск 108,6 86,8 108,5
24. г. Ульяновск 4116,2 4927,7 4906,0

Итого по городам 4996,6 5862,7 5898,9
Всего 8999,8 10471,3 10399,0

Таблица 22

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми, на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 904,8 967,3 1085,8
2. Барышский район 6570,3 8068,7 8159,8
3. Вешкаймский район 3266,8 3478,4 3558,5
4. Инзенский район 5650,0 7290,2 8401,9
5. Карсунский район 4336,8 4021,9 4058,6
6. Кузоватовский район 2766,5 2865,1 3002,1
7. Майнский район 4182,7 4405,5 4399,8
8. Мелекесский район 6825,0 7184,3 7672,0
9. Николаевский район 3808,7 3965,2 4082,4
10. Новомалыклинский район 2415,0 2405,1 2535,5
11. Новоспасский район 5384,5 5326,6 5446,4
12. Павловский район 1161,4 1786,8 1735,6
13. Радищевский район 2663,1 2582,0 2603,4
14. Сенгилеевский район 3771,7 3439,3 3355,6
15. Старокулаткинский район 2048,8 2097,6 2453,9
16. Старомайнский район 2580,4 3237,5 3287,7
17. Сурский район 1991,2 1895,3 1837,4
18. Тереньгульский район 2496,0 2465,4 2537,1
19. Ульяновский район 8868,4 9816,7 9948,3
20. Цильнинский район 5054,4 4668,0 4719,4
21. Чердаклинский район 6697,4 8466,6 8565,1

Итого по районам 83443,9 90433,5 93446,3
22. г. Димитровград 44296,2 39713,0 39930,7
23. г. Новоульяновск 4184,9 3599,5 3489,6
24. г. Ульяновск 191075,0 166254,0 163133,4

Итого по городам 239556,1 209566,5 206553,7
Всего 323000,0 300000,0 300000,0

Таблица 23

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспече-
нию получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 63,8 115,8 120,4
2. Барышский район 1144,9 1236,3 1259,2
3. Вешкаймский район 302,5 230,6 239,9
4. Инзенский район 517,0 651,4 735,7
5. Карсунский район 634,1 667,7 694,4
6. Кузоватовский район 416,7 861,9 520,9
7. Майнский район 436,8 564,7 648,3
8. Мелекесский район 649,9 539,4 494,8
9. Николаевский район 359,6 647,9 565,9

10. Новомалыклинский район 627,6 659,9 743,6
11. Новоспасский район 290,2 507,3 481,4
12. Павловский район 91,6 174,8 184,9
13. Радищевский район 386,2 368,2 432,5
14. Сенгилеевский район 469,9 611,5 652,6
15. Старокулаткинский район 85,6 101,5 155,0
16. Старомайнский район 445,3 429,6 550,6
17. Сурский район 504,0 524,7 527,5
18. Тереньгульский район 512,3 492,0 742,8
19. Ульяновский район 787,4 1012,5 1192,0
20. Цильнинский район 982,8 1039,3 1039,4
21. Чердаклинский район 1246,5 934,2 1265,5

Итого по районам 10954,7 12371,2 13247,3
22. г. Димитровград 2401,3 2728,5 2584,8
23. г. Новоульяновск 214,3 262,4 203,7
24. г. Ульяновск 7363,9 10779,4 11750,6

Итого по городам 9979,5 13770,3 14539,1
Всего 20934,2 26141,5 27786,4

Таблица 24

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по осуществлению еже-
месячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим (занимающим) в указанных общеобразователь-
ных организациях штатные должности, предусмотренные ква-
лификационными справочниками или профессиональными стан-
дартами, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Инзенский район 23,5 23,5 23,5
2. Кузоватовский район 23,5 23,5 55,0
3. Новомалыклинский район 0,0 23,5 55,0
4. Старомайнский район 23,5 23,5 23,5
5. Ульяновский район 47,2 70,7 70,7
6. Чердаклинский район 70,7 117,8 117,8

Итого по районам 188,4 282,5 345,5
7. г. Димитровград 361,2 361,2 329,7
8. г. Ульяновск 305,7 471,0 471,0

Итого по городам 666,9 832,2 800,7
Всего 855,3 1114,7 1146,2

Таблица 25
Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 6059,3 5886,7 6074,5
2. Барышский район 33970,2 33891,2 35012,1
3. Вешкаймский район 25062,0 25997,9 26830,5
4. Инзенский район 49807,7 44492,3 45962,4
5. Карсунский район 29212,6 25191,1 26011,3
6. Кузоватовский район 15641,4 16141,5 16660,1
7. Майнский район 30306,0 27369,9 28263,5
8. Мелекесский район 50321,7 44280,5 45724,2
9. Николаевский район 15782,2 14760,3 15238,0
10. Новомалыклинский район 21893,0 20809,5 21473,0
11. Новоспасский район 67925,8 64922,3 67068,2
12. Павловский район 19401,2 16992,0 17555,9
13. Радищевский район 9735,6 10639,3 10992,7
14. Сенгилеевский район 23276,1 22040,8 22772,1
15. Старокулаткинский район 18273,2 15264,0 15768,5
16. Старомайнский район 22071,7 20767,4 21442,5
17. Сурский район 19026,2 18455,7 19051,9
18. Тереньгульский район 18908,3 19304,0 19949,2
19. Ульяновский район 43885,5 41195,4 42569,3
20. Цильнинский район 35329,2 33845,2 34953,8
21. Чердаклинский район 70916,4 61317,2 63334,0

Итого по районам 626805,3 583564,2 602707,7
22. г. Димитровград 385446,1 380546,6 393043,1
23. г. Новоульяновск 31602,8 30262,7 31253,1
24. г. Ульяновск 1617260,8 1507614,2 1557894,9

Итого по городам 2034309,7 1918423,5 1982191,1
Всего 2661115,0 2501987,7 2584898,8

Таблица 26 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обе-
спечение дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 43359,7 41658,0 43274,4
2. Барышский район 190873,7 188362,9 195811,3
3. Вешкаймский район 92384,8 88076,8 91516,1
4. Инзенский район 174650,5 162400,4 168826,2
5. Карсунский район 134588,3 123562,2 128435,8
6. Кузоватовский район 113563,3 108348,2 112604,5
7. Майнский район 125420,3 121332,8 126074,3
8. Мелекесский район 187917,0 178053,0 185073,0
9. Николаевский район 141547,2 138179,8 143639,4
10. Новомалыклинский район 79129,2 81201,6 84391,3
11. Новоспасский район 121345,1 120104,3 124805,3
12. Павловский район 61114,1 56790,1 59002,1
13. Радищевский район 71844,5 71540,8 74373,5
14. Сенгилеевский район 107705,4 99631,9 103555,0
15. Старокулаткинский район 54607,3 54103,8 56231,6
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16. Старомайнский район 107614,0 98794,3 102726,0
17. Сурский район 77558,0 74945,0 77891,3
18. Тереньгульский район 93478,8 85232,4 88627,1
19. Ульяновский район 212701,5 210204,2 218621,8
20. Цильнинский район 147136,6 150889,0 156807,9
21. Чердаклинский район 222686,0 218622,1 227270,3

Итого по районам 2561225,3 2472033,6 2569558,2
22. г. Димитровград 416182,6 402934,4 418677,7
23. г. Новоульяновск 70786,4 63028,5 65494,3
24. г. Ульяновск 2057512,7 1933549,4 2009623,0

Итого по городам 2544481,7 2399512,3 2493795,0
Всего 5105707,0 4871545,9 5063353,2

Таблица 27

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по финансовому обеспечению 
предоставления единовременных денежных выплат педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов (за ис-
ключением педагогических работников, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (по-
сёлках городского типа) Ульяновской области), на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 120,6 120,6 120,6
2. Инзенский район 100,5 120,6 241,2
3. Сенгилеевский район 60,3 562,8 321,6

Итого по районам 281,4 804,0 683,4
4. г. Димитровград 763,8 1025,1 643,2
5. г. Новоульяновск 60,3 120,6 241,2
6. г. Ульяновск 3537,6 6030,0 6030,0

Итого по городам 4361,7 7175,7 6914,4
Всего 4643,1 7979,7 7597,8

Таблица 28

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения осуществления администрациями государ-
ственного полномочия по выплате родителям или иным законным 
представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семей-
ного образования на территории Ульяновской области, компен-
сации затрат в связи с обеспечением получения такого образова-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муници-
пального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 131,2 109,1 109,5
2. Карсунский район 51,2 54,5 54,7
3. Майнский район 25,6 25,7 27,4
4. Мелекесский район 52,8 104,3 134,4
5. Павловский район 25,6 25,7 27,4
6. Сенгилеевский район 286,2 376,1 408,1
7. Старомайнский район 25,6 27,3 27,4
8. Сурский район 30,9 0,0 0,0
9. Ульяновский район 51,2 104,3 130,6
10. Цильнинский район 52,8 104,3 134,4

Итого по районам 733,1 931,3 1053,9
11. г. Димитровград 695,2 701,6 550,1
12. г. Ульяновск 1459,2 2770,4 3479,4

Итого по городам 2154,4 3472,0 4029,5
Всего 2887,5 4403,3 5083,4

Таблица 29

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплат-
но специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования  в муниципальных об-
разовательных организациях на 2019 год  и на плановый период 
2020 и 2021 годов
  тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 71,6 254,5 264,5
2. Барышский район 248,0 509,4 531,6
3. Вешкаймский район 327,4 441,2 455,2
4. Инзенский район 314,8 766,6 813,7
5. Карсунский район 274,2 507,0 541,6
6. Кузоватовский район 103,9 264,7 287,0
7. Майнский район 66,1 791,1 807,3
8. Мелекесский район 0,0 465,5 484,0
9. Николаевский район 107,3 111,0 115,4
10. Новомалыклинский район 97,9 84,7 114,2
11. Новоспасский район 208,4 216,3 224,9
12. Павловский район 103,7 107,6 112,0
13. Радищевский район 121,3 215,7 224,2
14. Сенгилеевский район 393,2 411,7 435,5
15. Старокулаткинский район 112,8 85,9 85,6
16. Старомайнский район 190,0 298,9 310,8
17. Сурский район 0,0 220,1 229,4
18. Тереньгульский район 311,4 219,2 235,8
19. Ульяновский район 352,2 376,9 391,8
20. Цильнинский район 212,8 359,7 377,8
21. Чердаклинский район 394,3 1058,3 1081,4

Итого по районам 4011,3 7766,0 8123,7
22. г. Димитровград 1650 1952,9 2048,6
23. г. Новоульяновск 301,3 308,9 307,5
24. г. Ульяновск 3438,4 3569,5 3712,1

Итого по городам 5389,7 5831,3 6068,2
Всего 9401,0 13597,3 14191,9»;

д) таблицу 32 изложить в следующей редакции:

«Таблица 32

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

    тыс. руб.
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 584,468 565,33 565,33
1.1. Базарносызганское городское по-

селение
203,557 188,85 188,85

1.2. Должниковское сельское посе-
ление

97,562 94,12 94,12

1.3. Лапшаурское сельское поселение 98,231 94,12 94,12
1.4. Папузинское сельское поселение 90,082 94,12 94,12
1.5. Сосновоборское сельское посе-

ление
95,036 94,12 94,12

2. Барышский район 1324,53 1321,34 1321,34
2.1. Жадовское городское поселение 98,245 94,12 94,12
2.2. Измайловское городское посе-

ление
170,053 188,85 188,85

2.3. Ленинское городское поселение 188,207 188,85 188,85
2.4. Старотимошкинское городское 

поселение
193,507 188,85 188,85

2.5. Живайкинское сельское поселение 203,704 188,85 188,85
2.6. Земляничненское сельское по-

селение
92,07 94,12 94,12

2.7. Малохомутерское сельское по-
селение

193,022 188,85 188,85

2.8. Поливановское сельское поселение 185,722 188,85 188,85
3. Вешкаймский район 1016,32 1031,27 1031,27
3.1. Вешкаймское городское поселение 369,815 371,21 371,21
3.2. Чуфаровское городское поселение 190,512 188,85 188,85
3.3. Бекетовское сельское поселение 96,998 94,12 94,12
3.4. Ермоловское сельское поселение 193,044 188,85 188,85
3.5. Каргинское сельское поселение 79,692 94,12 94,12
3.6. Стемасское сельское поселение 86,259 94,12 94,12
4. Инзенский район 730,223 753,57 753,57
4.1. Глотовское городское поселение 58,994 94,12 94,12
4.2. Валгусское сельское поселение 95,955 94,12 94,12
4.3. Коржевское сельское поселение 96,344 94,12 94,12
4.4. Оськинское сельское поселение 191,043 188,85 188,85
4.5. Сюксюмское сельское поселение 96,5 94,12 94,12
4.6. Труслейское сельское поселение 96,861 94,12 94,12
4.7. Черемушкинское сельское по-

селение
94,526 94,12 94,12

5. Карсунский район 1125,344 1125,58 1125,58
5.1. Карсунское городское поселение 388,255 372,01 372,01
5.2. Языковское городское поселение 197,34 188,85 188,85
5.3. Большепоселковское сельское 

поселение
78,742 94,12 94,12

5.4. Вальдиватское сельское поселение 96,944 94,12 94,12
5.5. Горенское сельское поселение 79,672 94,12 94,12
5.6. Новопогореловское сельское по-

селение
107,206 94,12 94,12

5.7. Сосновское сельское поселение 79,276 94,12 94,12
5.8. Урено-Карлинское сельское  по-

селение
97,909 94,12 94,12

6. Кузоватовский район 1019,873 1038,37 1038,37
6.1. Кузоватовское городское  посе-

ление
194,172 188,85 188,85

6.2. Безводовское сельское поселение 192,963 188,85 188,85
6.3. Еделевское сельское поселение 193,498 188,85 188,85
6.4. Коромысловское сельское  по-

селение
163,376 188,85 188,85

6.5. Лесоматюнинское сельское  по-
селение

79,175 94,12 94,12

6.6. Спешневское сельское поселение 196,689 188,85 188,85
7. Майнский район 755,397 754,18 754,18
7.1. Игнатовское городское поселение 186,237 188,85 188,85
7.2. Анненковское сельское поселение 98,832 94,12 94,12
7.3. Выровское сельское поселение 96,345 94,12 94,12
7.4. Гимовское сельское поселение 97,009 94,12 94,12
7.5. Старомаклаушинское сельское  

поселение
96,345 94,12 94,12

7.6. Тагайское сельское поселение 180,629 188,85 188,85
8. Мелекесский район 1448,711 1416,07 1416,07
8.1. Мулловское городское поселение 209,433 188,85 188,85
8.2. Новомайнское городское  посе-

ление
189,72 188,85 188,85

8.3. Лебяжинское сельское поселение 186,772 188,85 188,85
8.4. Николочеремшанское сельское 

поселение
192,534 188,85 188,85

8.5. Новоселкинское сельское  по-
селение

191,38 188,85 188,85

8.6. Рязановское сельское поселение 192,563 188,85 188,85
8.7. Старосахчинское сельское  по-

селение
92,374 94,12 94,12

8.8. Тиинское сельское поселение 193,935 188,85 188,85
9. Николаевский район 1456,257 1413,88 1413,88
9.1. Николаевское городское  посе-

ление
382,959 376,73 376,73

9.2. Барановское сельское поселение 193,337 188,85 188,85
9.3. Головинское сельское поселение 97,467 94,12 94,12
9.4. Дубровское сельское поселение 100,315 94,12 94,12
9.5. Канадейское сельское поселение 194,878 188,85 188,85
9.6. Никулинское сельское поселение 196,51 188,85 188,85
9.7. Поспеловское сельское поселение 96,365 94,12 94,12
9.8. Славкинское сельское поселение 96,164 94,12 94,12
9.9. Сухотерешанское сельское  по-

селение
98,262 94,12 94,12

10. Новомалыклинский район 641,291 754,79 754,79
10.1. Высококолковское сельское  по-

селение
92,229 94,12 94,12

10.2. Новомалыклинское сельское  по-
селение

118,752 188,85 188,85

10.3. Новочеремшанское сельское  по-
селение

191,324 188,85 188,85

10.4. Среднесантимирское сельское  
поселение

95,614 94,12 94,12

10.5. Среднеякушкинское сельское  
поселение

143,372 188,85 188,85

11. Новоспасский район 570,66 565,33 565,33
11.1. Коптевское сельское поселение 98,113 94,12 94,12
11.2. Красносельское сельское  посе-

ление
193,37 188,85 188,85

11.3. Садовское сельское поселение 97,477 94,12 94,12
11.4. Троицкосунгурское сельское  по-

селение
95,884 94,12 94,12

11.5. Фабричновыселковское сельское 
поселение

85,816 94,12 94,12

12. Павловский район 486,925 470,6 470,6
12.1. Баклушинское сельское поселение 96,876 94,12 94,12
12.2. Пичеурское сельское поселение 97,59 94,12 94,12
12.3. Холстовское сельское поселение 98,037 94,12 94,12
12.4. Шаховское сельское поселение 96,681 94,12 94,12
12.5. Шмалакское сельское поселение 97,741 94,12 94,12
13. Радищевский район 652,765 660,06 660,06
13.1. Радищевское городское поселение 192,597 188,85 188,85
13.2. Дмитриевское сельское поселение 91,13 94,12 94,12
13.3. Калиновское сельское поселение 93,362 94,12 94,12
13.4. Октябрьское сельское поселение 179,905 188,85 188,85
13.5. Ореховское сельское поселение 95,771 94,12 94,12
14. Сенгилеевский район 1082,072 1038,37 1038,37
14.1. Сенгилеевское городское  по-

селение
202,588 188,85 188,85

14.2. Красногуляевское городское  по-
селение

189,71 188,85 188,85

14.3. Силикатненское городское  по-
селение

196,585 188,85 188,85

14.4. Елаурское сельское поселение 199,05 188,85 188,85
14.5. Новослободское сельское  по-

селение
101,029 94,12 94,12

14.6. Тушнинское сельское поселение 193,11 188,85 188,85
15. Старокулаткинский район 590,268 565,33 565,33
15.1. Старокулаткинское городское  

поселение
193,863 188,85 188,85

15.2. Зеленовское сельское поселение 104,305 94,12 94,12
15.3. Мостякское сельское поселение 97,659 94,12 94,12
15.4. Староатлашское сельское  по-

селение
97,755 94,12 94,12

15.5. Терешанское сельское поселение 96,686 94,12 94,12
16. Старомайнский район 1081,768 1037,76 1037,76
16.1. Старомайнское городское  по-

селение
193,006 188,85 188,85

16.2. Жедяевское сельское поселение 105,38 94,12 94,12
16.3. Кандалинское сельское поселение 195,533 188,85 188,85
16.4. Краснореченское сельское  по-

селение
192,365 188,85 188,85

16.5. Матвеевское сельское поселение 102,527 94,12 94,12
16.6. Прибрежненское сельское  по-

селение
197,188 188,85 188,85

16.7. Урайкинское сельское поселение 95,769 94,12 94,12
17. Сурский район 492,754 564,72 564,72
17.1. Астрадамовское сельское  по-

селение
96,344 94,12 94,12

17.2. Лавинское сельское поселение 80,149 94,12 94,12
17.3. Никитинское сельское поселение 78,431 94,12 94,12
17.4. Сарское сельское поселение 79,345 94,12 94,12
17.5. Хмелевское сельское поселение 79,527 94,12 94,12
17.6. Чеботаевское сельское поселение 78,958 94,12 94,12
18. Тереньгульский район 525,623 565,33 565,33
18.1. Белогорское сельское поселение 79,442 94,12 94,12
18.2. Красноборское сельское  поселение 78,824 94,12 94,12
18.3. Михайловское сельское поселение 85,385 94,12 94,12
18.4. Подкуровское сельское поселение 199,113 188,85 188,85
18.5. Ясашноташлинское сельское  по-

селение
82,859 94,12 94,12

19. Ульяновский район 1537,611 1504,14 1504,14
19.1. Ишеевское городское поселение 564,692 559,89 559,89
19.2. Большеключищенское сельское 

поселение
189,805 188,85 188,85

19.3. Зеленорощинское сельское  по-
селение

210,07 188,85 188,85

19.4. Тетюшское сельское поселение 192,69 188,85 188,85
19.5. Тимирязевское сельское  посе-

ление
181,342 188,85 188,85

19.6. Ундоровское сельское поселение 199,012 188,85 188,85
20. Цильнинский район 936,704 943,03 943,03
20.1. Цильнинское городское поселение 172,645 188,85 188,85
20.2. Алгашинское сельское поселение 197,031 188,85 188,85
20.3. Анненковское сельское поселение 91,601 94,12 94,12
20.4. Елховоозерское сельское  посе-

ление
93,69 94,12 94,12

20.5. Мокробугурнинское сельское  по-
селение

96,415 94,12 94,12

20.6. Новоникулинское сельское  по-
селение

96,737 94,12 94,12

20.7. Тимерсянское сельское поселение 188,585 188,85 188,85
21. Чердаклинский район 1286,775 1321,16 1321,16
21.1. Октябрьское сельское поселение 193,55 188,85 188,85
21.2. Белоярское сельское поселение 107,311 94,12 94,12
21.3. Богдашкинское сельское  посе-

ление
96,988 94,12 94,12

21.4. Бряндинское сельское поселение 97,835 94,12 94,12
21.5. Калмаюрское сельское поселение 193,015 188,85 188,85
21.6. Красноярское сельское поселение 193,604 188,85 188,85
21.7. Крестовогородищенское сельское 

поселение
98,216 94,12 94,12

21.8. Мирновское сельское поселение 194,774 188,85 188,85
21.9. Озёрское сельское поселение 111,482 189,28 189,28

Итого по поселениям 19346,339 19410,21 19410,21
22. г. Новоульяновск 624,261 560,49 560,49

Итого по городам 624,261 560,49 560,49
Всего 19970,6 19970,7 19970,7»;

е) таблицы 36-38 изложить в следующей редакции:

«Таблица 36

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соци-
альной поддержки молодым специалистам, поступившим на ра-
боту в муниципальные учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность, 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

    тыс. руб.
№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 335,7 396,0 178,9
2. Барышский район 812,0 854,3 946,7
3. Вешкаймский район 439,2 448,0 544,5
4. Инзенский район 561,0 558,8 580,9
5. Карсунский район 546,4 643,2 737,7
6. Кузоватовский район 1090,4 1435,1 1411,0
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7. Майнский район 580,9 978,9 834,2
8. Мелекесский район 940,5 798,0 675,4
9. Николаевский район 901,8 641,2 588,9
10. Новомалыклинский район 556,8 619,8 569,5
11. Новоспасский район 1266,1 1388,9 1276,4
12. Павловский район 590,1 923,1 866,9
13. Радищевский район 413,1 178,9 178,9
14. Сенгилеевский район 728,5 788,3 501,5
15. Старокулаткинский район 229,9 281,4 273,4
16. Старомайнский район 401,5 505,6 337,1
17. Сурский район 400,0 629,1 846,2
18. Тереньгульский район 928,3 1181,6 1049,1
19. Ульяновский район 3216,2 2948,7 2649,2
20. Цильнинский район 1220,0 1668,3 1668,3
21. Чердаклинский район 1375,1 1844,2 1480,6

Итого по районам 17533,5 19711,4 18195,3
22. г. Димитровград 1484,2 2050,2 1668,3
23. г. Новоульяновск 121,6 198,8 259,1
24. г. Ульяновск 9517,5 10351,5 10351,5

Итого по городам 11123,3 12600,5 12278,9
Всего 28656,8 32311,9 30474,2

Таблица 37

Распределение субвенций бюджетам городских округов 
Ульяновской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Улья-
новской области  по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. г. Димитровград 0,0 24,0 24,0
2. г. Ульяновск 170,436 315,0 315,0

Итого 170,436 339,0 339,0

Таблица 38

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации проведения на 
территории Ульяновской области мероприятий по отлову и со-
держанию животных без владельцев на 2019 год  и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 24,33 24,33 24,33
2. Барышский район 180,863 145,8 145,8
3. Вешкаймский район 60,76 60,76 60,76
4. Инзенский район 121,5 121,5 121,5
5. Карсунский район 96,6 97,2 97,2
6. Кузоватовский район 97,2 97,2 97,2
7. Майнский район 127,2 105,2 105,2
8. Мелекесский район 413,1 413,1 413,1
9. Николаевский район 64,107 97,2 97,2
10. Новомалыклинский район 170,1 170,1 170,1
11. Новоспасский район 133,65 133,65 133,65
12. Павловский район 60,75 60,75 60,75
13. Радищевский район 60,75 60,75 60,75
14. Сенгилеевский район 157,95 157,95 157,95
15. Старокулаткинский район 42,76 42,76 42,76
16. Старомайнский район 157,95 157,95 157,95
17. Сурский район 96,85 97,2 97,2
18. Тереньгульский район 82,93 82,93 82,93
19. Ульяновский район 364,5 364,5 364,5
20. Цильнинский район 96,75 97,2 97,2
21. Чердаклинский район 486,0 486,0 486,0

Итого по районам 3096,6 3074,03 3074,03
22. г. Димитровград 1613,25 1613,82 1613,82
23. г. Новоульяновск 153,136 109,35 109,35
24. г. Ульяновск 3013,2 3013,2 3013,2

Итого по городам 4779,586 4736,37 4736,37
Всего 7876,186 7810,4 7810,4»;

ж) таблицу 52 изложить в следующей редакции:

«Таблица 52

Распределение субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с предоставлением 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, на 2019 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Средства 
областного 
бюджета  
Ульяновской 
области, 
поступившие 
из федераль-
ного бюджета

Средства 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

Итого

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский 
район

236,29534 136,66015 372,95549

2. Барышский район 447,97658 259,08487 707,06145
3. Вешкаймский район 207,74298 120,14705 327,89003
4. Карсунский район 162,45305 93,95385 256,4069
5. Кузоватовский район 249,42285 144,25238 393,67523
6. Майнский район 110,76344 64,05945 174,82289
7. Мелекесский район 221,51703 128,1132 349,63023
8. Николаевский район 196,91278 113,88346 310,79624
9. Новоспасский район 354,44301 204,99022 559,43323
10. Радищевский район 139,56193 80,7149 220,27683
11. Сенгилеевский район 132,91613 76,87133 209,78746
12. Тереньгульский район 236,29534 136,66015 372,95549
13. Ульяновский район 443,05376 256,23778 699,29154
14. Цильнинский район 344,59737 199,29605 543,89342
15. Чердаклинский район 126,24752 73,01458 199,2621

Итого по районам 3610,19911 2087,93942 5698,13853
16. г. Димитровград 1864,00064 1078,03483 2942,03547

17. г. Новоульяновск 147,68459 85,41259 233,09718
18. г. Ульяновск 1931,59624 4232,06291 6163,65915

Итого по городам 3943,28147 5395,51033 9338,7918
Всего 7553,48058 7483,44975 15036,93033»;

з) дополнить таблицами 59 и 60 следующего содержания:

«Таблица 59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
приобретением автомобилей для осуществления перевозки ин-
валидов, на 2019 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма

1 2 3
1. Новоспасский район 1000,0
2. Ульяновский район 1000,0
3. Чердаклинский район 1000,0

Итого 3000,0

Таблица 60

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на оказание содействия муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов на 2019 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма

1 2 3
1. Инзенский район 2000,0

Итого 2000,0»;

12) таблицу 1 приложения 14 изложить в следующей  
редакции:

«Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2019 год
    тыс. руб.

Наименование показателей Привлече-
ние 

Погаше-
ние 

Погашение 
реструктури-
рованной  за-
долженности 

Кредиты кредитных органи-
заций  в валюте Российской 
Федерации

9478037,3 8974855,7 0,0

 
».

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3300000,0 3764880,1 464880,1

в том числе бюджетные кредиты  
на пополнение остатков средств  
на счетах бюджетов субъектов  
Российской Федерации

3300000,0 3300000,0 0,0

ИТОГО 12778037,3 12739735,8 464880,1

Губернатор Ульяновской области                                                    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
18 октября 2019 г.

№ 110-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 860/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменения 
в Закон Ульяновской области «О государственных 

должностях Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в Закон Ульяновской области «О государственных должно-
стях Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области

«О государственных должностях Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года 
№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 
№ 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007  
№ 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 
№ 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009  
№ 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010  
№ 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 
№ 23; от 06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011  
№ 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; от 01.03.2013  
№ 23; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013  
№ 109; от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 
№ 144; от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 
№ 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014  
№ 149; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 
№ 156; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016  
№ 126; от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; 
от 28.04.2017 № 31; от 21.12.2018 № 95; от 06.08.2019 № 59) изме-
нение, дополнив его статьями 91-1 и 91-2 следующего содержания:

«Статья 91-1. Взыскания за совершение лицами, замещаю-
щими отдельные государственные должности, коррупционных 
правонарушений

На лицо, замещающее государственную должность, не указан-
ную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего 
Закона, за совершение им коррупционного правонарушения нала-
гаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.

Статья 91-2. Порядок применения взысканий за совершение 
лицами, замещающими отдельные государственные должности, 
коррупционных правонарушений

1. Взыскание в виде замечания применяется к лицу, замещаю-
щему государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 
10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, в случае малозна-
чительности совершённого им коррупционного правонарушения.

2. Взыскание в виде выговора или предупреждения о непол-
ном должностном соответствии применяется к лицу, замещающе-
му государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 
10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, в случае невоз-
можности применения к нему взыскания в виде замечания или 
если это лицо уже ранее подвергалось взысканию за совершение 
коррупционного правонарушения.

3. При применении взысканий учитываются характер и тя-
жесть совершённого лицом, замещающим государственную долж-
ность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 
3 настоящего Закона, коррупционного правонарушения, обстоя-
тельства, при которых оно было совершено, соблюдение указан-
ным лицом ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также ре-
зультаты предшествующего совершению коррупционного право-
нарушения исполнения им своих должностных полномочий.

4. Решения о применении взысканий, предусмотренных ста-
тьёй 91-1 настоящего Закона (далее - взыскания), принимаются Гу-
бернатором Ульяновской области и оформляются правовым актом 
Губернатора Ульяновской области.

5. Решение о применении взыскания принимается в срок, не 
превышающий трёх месяцев со дня поступления информации о 
совершении лицом, замещающим государственную должность, не 
указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоя-
щего Закона, коррупционного правонарушения, не считая време-
ни нахождения его в служебной командировке, а также периодов 
временной нетрудоспособности указанного лица, пребывания его 
в отпуске, периода неисполнения должностных полномочий по 
иным уважительным причинам и периода проведения в отноше-
нии его соответствующей проверки и рассмотрения результатов 
данной проверки.

Взыскание не может быть применено позднее трёх лет со дня 
совершения коррупционного правонарушения. В указанный срок 
не включается время производства по уголовному делу.

6. Решение о применении или неприменении взыскания к 
лицу, замещающему государственную должность, не указанную в 
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, 
принимается на основании результатов проверки, проведённой в 
порядке, установленном статьёй 91 настоящего Закона.

7. В правовом акте Губернатора Ульяновской области о приме-
нении взыскания указываются существо совершённого лицом, за-
мещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 
2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, корруп-
ционного правонарушения и положения нормативных правовых 
актов, которые им были нарушены, а в качестве основания для при-
менения взыскания - статьи 91-1 настоящего Закона. Указанный пра-
вовой акт Губернатора Ульяновской области вручается лицу, заме-
щающему государственную должность, не указанную в пунктах 1, 
2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, к которому 
применено взыскание, под роспись не позднее пяти рабочих дней со 
дня подписания данного правового акта Губернатором Ульяновской 
области, не считая времени нахождения лица, замещающего госу-
дарственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 
22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, в служебной командировке, 
а также периодов временной нетрудоспособности указанного лица, 
пребывания его в отпуске или периода неисполнения должностных 
полномочий по иным уважительным причинам.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания 
лицо, замещающее государственную должность, не указанную в 
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12-14, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего Закона, 
не было подвергнуто новому взысканию, оно считается не имею-
щим взыскания.».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 111-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   №  864/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в статьи 252 и 36 Кодекса Ульяновской области 

об административных правонарушениях»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статьи 252 и 36 Кодекса Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 252 и 36 Кодекса 

Ульяновской области об административных правонарушениях

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в Кодекс Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях («Ульяновская правда» от 04.03.2011  
№ 23; от 12.08.2011 № 89; от 07.12.2011 № 138; от 02.03.2012  
№ 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012 № 38; от 27.04.2012  
№ 44; от 24.07.2012 № 78; от 10.10.2012 № 111; от 12.12.2012  
№ 138-139; от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013 № 25; от 07.09.2013 
№ 109; от 08.11.2013 № 143; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014  
№ 59; от 09.06.2014 № 82-83; от 08.12.2014 № 180; от 06.04.2015 
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 09.07.2015 № 93; от 13.10.2015 
№ 143; от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016  
№ 109; от 27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017 № 
89; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 16.10.2018 № 76; от 
30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39) следующие изменения:

в статье 252:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 252. Неисполнение или нарушение решений коллеги-

альных органов, сформированных в соответствии с частью 41 ста-
тьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму»;

б) в абзаце первом слово «решения» заменить словом «реше-
ний», слова «которое принято в пределах компетенции указанного 
коллегиального органа» заменить словами «а равно решений кол-
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легиальных органов по профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
одного муниципального образования или территориях нескольких 
муниципальных образований Ульяновской области, которые при-
няты в пределах компетенции указанных коллегиальных органов»;

в пункте 7 части 2 статьи 36 слова «и консультант» исключить.
Губернатор Ульяновской области  

С.И.Морозов
г. Ульяновск

28 октября 2019 г.
№ 112-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   №  862/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении  изменений  
в статьи 2 и 3 Закона  Ульяновской области «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере защиты населения и территорий 
Ульяновской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в 2 и 3 Закона Ульяновской области «О регулировании неко-
торых вопросов в сфере защиты населения и территорий Ульянов-
ской области. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов 
в сфере защиты населения и территорий 

Ульяновской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 94-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты 
населения и территорий Ульяновской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» («Ульяновская 
правда» от 24.07.2012 № 78; от 07.06.2013 № 60-61; от 11.11.2013 
№ 144; от 14.05.2015 № 62; от 07.09.2015 № 124; от 14.03.2016 
№ 31; от 30.12.2016 № 141) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения об отнесении возникших чрезвычай-

ных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или 
межмуниципального характера, вводит режим повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

б) в пункте 2 слово «(межмуниципальный)» исключить;
2) статью 3 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) разрабатывает и утверждает планы действий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ульяновской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 31 декабря 2019 года.

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 113-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 858/19-6

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Закона Ульяновской области «О профилактике 
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании и токсикомании  

на территории Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статьи 5 и 6 Закона Ульяновской области «О профилактике 
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании и токсикомании на территории 
Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Ульяновской области «О профилактике алкоголизма, 
незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании и токсикомании 

на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 1 июля 2008 года 
№ 123-ЗО «О профилактике алкоголизма, незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и 
токсикомании на территории Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 04.07.2008 № 55; от 07.11.2008 № 91; от 03.06.2011 
№ 60; от 09.11.2011 № 126; от 04.05.2012 № 45; от 19.08.2013 № 97; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.03.2014 № 45; от 10.11.2014 № 163-164; 
от 09.07.2015 № 93; от 29.10.2015 № 151; от 04.09.2018 № 64) сле-
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 1 слова «, психологическую помощь» исключить;

б) в пункте 2 слова «психологическую помощь, иные» 
исключить;

в) в пункте 3 слова «психологическую помощь, а также меди-
цинскую и социальную реабилитацию» заменить словами «меди-
цинскую и социальную реабилитацию, а также социальную адапта-
цию как форму осуществления профилактического воздействия»;

2) в статье 6:
а) часть 5 после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «(далее - Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»)»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Социальная адаптация как форма осуществления профилак-

тического воздействия в отношении лиц, прошедших курс лечения от 
наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 114-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   №  856/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Ульяновской области «О мировых судьях 

Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ния  в статью 9 Закона Ульяновской области «О мировых судьях 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельны 
законодательных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области 

«О мировых судьях Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 

Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в часть 2 статьи 9 Закона Ульяновской области от 4 
июля 2011 года № 108-ЗО «О мировых судьях Ульяновской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2011 
№ 74; от 07.10.2011 № 113; от 02.11.2012 № 121; от 19.08.2013 
№ 97; от 11.11.2013 № 144; от 10.11.2014 № 163-164; от 04.09.2018 
№ 64) изменение, заменив в ней слова «исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере управления и распоряжения государственной собственно-
стью Ульяновской области,» словами «уполномоченным органом 
исполнительной власти». 

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 115-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 854/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Ульяновской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ний в статьи 2 и 4  Закона Ульяновской области «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий молодых специалистов  на 
территории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ульяновской 

области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 мая 2012 года 

№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 04.05.2012 № 45; от 08.05.2013 № 48; от 
11.11.2013 № 144; от 05.10.2015 № 139; от 14.03.2016 № 31) сле-
дующие изменения:

1) в статье 2:
а) первое предложение дополнить словами «или средств мас-

совой информации»;
б) второе предложение дополнить словами «или средств мас-

совой информации»;
2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) Правительство Ульяновской области - в отношении молодых 

специалистов, поступивших на работу в муниципальные учрежде-
ния, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида дея-
тельности деятельность в сфере средств массовой информации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 116-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 868/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменения 
в статью 5 Закона Ульяновской области «Об образовании 

в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ульяновской области «Об образовании в 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области

«Об образовании в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в пункт 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 13 
августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 19.08.2013 № 97; от 06.02.2014 
№ 16; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.10.2014 
№ 149; от 05.03.2015 № 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 
№ 124; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 01.11.2016 
№ 126; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 02.11.2018 
№ 81; от 14.12.2018 № 93; от 30.04.2019 № 31; от 02.07.2019 № 48) 
изменение, заменив в нём слова «образования, утверждёнными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования» словами «общего 
образования и среднего профессионального образования, утверж-
дёнными федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обще-
го образования».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 117-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 866/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О субвенциях, предоставляемых 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О субвенциях, предоставляе-
мых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях».  

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О субвенциях, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области в целях 
обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей  в муниципальных общеобразовательных организациях»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 декабря 2013 года 

№ 229-ЗО «О субвенциях, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях» («Ульяновская правда» от 09.12.2013 № 160-161; от 11.03.2014 
№ 34; от 09.10.2014 № 149; от 14.05.2015 № 62; от 09.11.2015 № 156; 
от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2016 № 141; от 10.11.2017 № 82-83; от 
04.09.2018 № 64; от 14.12.2018 № 93; от 29.03.2019 № 22) следующие 
изменения:
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1) в приложении 1:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «Dm» заменить словами «Sn»;
в абзаце одиннадцатом слова «Dm» заменить словами «Sn»;
б) в абзаце десятом пункта 3 цифры «2,082» заменить цифра-

ми «2,089»;
в) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Величина расходов, указанных в абзаце одиннадцатом 

пункта 1 настоящей методики, определяется по следующей фор-
муле:

                                     n
Sn = D2018+ D2019 + ∑ Di, где:
                              i=2020
D2018 - величина расходов, возникающих в связи с увеличени-

ем размера фонда оплаты труда работников дошкольной образова-
тельной организации, размер месячной заработной платы которых 
не превышает МРОТ, установленный в 2018 году;

D2019 - величина расходов, возникающих в связи с увеличени-
ем размера фонда оплаты труда работников дошкольной образова-
тельной организации, размер месячной заработной платы которых 
не превышает МРОТ, установленный в 2019 году;

Di - величина расходов, возникающих в связи с увеличением 
размера фонда оплаты труда работников дошкольной образова-
тельной организации, размер месячной заработной платы которых 
не превышает МРОТ, установленный с 1 января 2020 года и каж-
дого следующего за ним года (далее - текущий год);

n - соответствующий текущий год.»;
г) дополнить пунктами 52-54 следующего содержания:
«52. Величина расходов, указанных в абзаце третьем пункта 51 

настоящей методики, определяется по следующей формуле:D2018 = 
(Mr2018 - Szp2018) х Kп2018 х Кm2018 х k5, где:

Mr2018 - МРОТ, установленный с 1 мая 2018 года;
Szp2018 - размер средней месячной заработной платы работни-

ков дошкольной образовательной организации, размер месячной 
заработной платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 
января 2018 года, и не выше МРОТ, установленного с 1 мая 2018 
года;

Kп2018 - среднесписочная численность работников, указанных 
в абзаце четвёртом настоящего пункта;

Кm2018 - количество месяцев, в течение которых применяется 
МРОТ, установленный с 1 мая 2018 года;

k5 - коэффициент, отражающий величину расходов на уплату 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование работников дошкольной об-
разовательной организации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации на обязательное социальное страхование работни-
ков дошкольной образовательной организации на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицин-
ское страхование работников дошкольной образовательной органи-
зации, а также страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование ра-
ботников дошкольной образовательной организации от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

53. Величина расходов, указанных в абзаце четвёртом пункта 51 
настоящей методики, определяется по следующей формуле:

D2019 = (Mr2019 - Szp2019) х Kп2019 х 12 х k5, где:
Mr2019 - МРОТ, установленный с 1 января 2019 года;
Szp2019 - размер средней месячной заработной платы работни-

ков дошкольной образовательной организации, размер месячной 
заработной платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 мая 
2018 года, и не выше МРОТ, установленного с 1 января 2019 года;

Kп2019 - среднесписочная численность работников, указанных 
в абзаце четвёртом настоящего пункта;

12 - количество месяцев в году.
54. Величина расходов, указанных в абзаце пятом пункта 51 на-

стоящей методики, определяется по следующей формуле:
Di = (Mr - Szp) х Kп х 12 х k5, где:
Mr - МРОТ, установленный с 1 января текущего года;
Szp - размер средней месячной заработной платы работников 

дошкольной образовательной организации, размер месячной зара-
ботной платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 января 
предыдущего года, и не выше МРОТ, установленного с 1 января 
текущего года;

Kп - среднесписочная численность работников, указанных в 
абзаце четвёртом настоящего пункта.»;

2) в приложении 2:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «Dm» заменить словами «Sn»;
в абзаце тринадцатом слова «Dm» заменить словами «Sn»;
б) в пункте 2:
в абзаце двадцать втором слова «равный 1,53» заменить сло-

вом «равный:»;
дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать чет-

вёртым следующего содержания:
«1,5345 - для общеобразовательных организаций, в общей пло-

щади занимаемых которыми помещений на одного обучающегося 
приходится доля, составляющая менее 19 квадратных метров (без 
учёта площади помещений, используемых для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования);

1,67 - для иных общеобразовательных организаций.»;
абзацы двадцать третий - двадцать восьмой считать абзацами 

двадцать пятым - тридцатым соответственно;
в) в пункте 3:
в абзаце двадцатом слова «равный 1,53» заменить словом 

«равный:»;
дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вто-

рым следующего содержания:
«1,5345 - для общеобразовательных организаций, в общей пло-

щади занимаемых которыми помещений на одного обучающегося 
приходится доля, составляющая менее 19 квадратных метров (без 
учёта площади помещений, используемых для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования);

1,67 - для иных общеобразовательных организаций.»;
абзацы двадцать первый - двадцать четвёртый считать абзаца-

ми двадцать третьим - двадцать шестым соответственно;
г) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Величина расходов, указанных в абзаце тринадцатом пун-

кта 1 настоящей методики, определяется по следующей формуле:
                                      n
Sn = D2018+ D2019 + ∑ Di, где:
                                i=2020
D2018 - величина расходов, возникающих в связи с увеличени-

ем размера фонда оплаты труда работников общеобразовательной 
организации, размер месячной заработной платы которых не пре-
вышает МРОТ, установленный в 2018 году;

D2019 - величина расходов, возникающих в связи с увеличени-
ем размера фонда оплаты труда работников общеобразовательной 
организации, размер месячной заработной платы которых не пре-
вышает МРОТ, установленный в 2019 году;

Di - величина расходов, возникающих в связи с увеличением 
размера фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

организации, размер месячной заработной платы которых не пре-
вышает МРОТ, установленный с 1 января 2020 года и каждого сле-
дующего за ним года (далее - текущий год);

n - соответствующий текущий год.»;
д) дополнить пунктами 72-74 следующего содержания:
«72. Величина расходов, указанных в абзаце третьем пункта 71 

настоящей методики, определяется по следующей формуле:
D2018 = (Mr2018 - Szp2018) х Kп2018 х Кm2018 х k5, где:
Mr2018 - МРОТ, установленный с 1 мая 2018 года;
Szp2018 - размер средней месячной заработной платы работни-

ков общеобразовательных организаций, размер месячной зара-
ботной платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 января 
2018 года, и не выше МРОТ, установленного с 1 мая 2018 года;

Kп2018 - среднесписочная численность работников, указанных 
в абзаце четвёртом настоящего пункта;

Кm2018 - количество месяцев, в течение которых применяется 
МРОТ, установленный с 1 мая 2018 года;

k5 - коэффициент, отражающий величину расходов на уплату 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование работников общеобразова-
тельной организации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование работников 
общеобразовательной организации на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования на обязательное меди-
цинское страхование работников общеобразовательной организа-
ции, а также страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников общеобразовательной организации от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

73. Величина расходов, указанных в абзаце четвёртом пункта 71 
настоящей методики, определяется по следующей формуле:

D2019 = (Mr2019- Szp2019) х Kп2019 х 12 х k5, где:
Mr2019 - МРОТ, установленный с 1 января 2019 года;
Szp2019 - размер средней месячной заработной платы работни-

ков общеобразовательных организаций, размер месячной заработ-
ной платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 мая 2018 
года, и не выше МРОТ, установленного с 1 января 2019 года;

Kп2019 - среднесписочная численность работников, указанных 
в абзаце четвёртом настоящего пункта;

12 - количество месяцев в году.
74. Величина расходов, указанных в абзаце пятом пункта 71 на-

стоящей методики, определяется по следующей формуле:
Di = (Mr - Szp) х Kп х 12 х k5, где:
Mr - МРОТ, установленный с 1 января текущего года;
Szp - размер средней месячной заработной платы работников 

общеобразовательной организации, размер месячной заработной 
платы которых не ниже МРОТ, установленного с 1 января пред-
ыдущего года, и не выше МРОТ, установленного с 1 января теку-
щего года;

Kп - среднесписочная численность работников, указанных в 
абзаце четвёртом настоящего пункта.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Положения абзаца второго и одиннадцатого пункта 1, абзаца 

десятого пункта 3 и пунктов 51-54 приложения 1, абзаца второго и 
тринадцатого пункта 1, абзацев двадцать второго - двадцать чет-
вёртого пункта 2, абзацев двадцатого - двадцать второго пункта 3 
и пунктов 71-74 приложения 2 к Закону Ульяновской области от 2 
декабря 2013 года № 229-ЗО «О субвенциях, предоставляемых из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» (в редакции настоящего Закона) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 118-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   №  952/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «О порядке управления  

и распоряжения государственной собственностью  
Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ний в Закон Ульяновской области «О порядке управления и распо-
ряжения государственной собственностью Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 6 мая 2002 года  
№ 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 22.05.2002 № 81; от 15.10.2002 № 175; от 08.06.2004 
№ 105; от 11.08.2006 № 61; от 31.01.2007 № 8; от 05.05.2007  
№ 37; от 07.12.2007 № 105; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008  
№ 91; от 05.12.2008 № 99; от 20.12.2008 № 104; от 30.04.2009  
№ 33; от 02.12.2009 № 96; от 04.06.2010 № 42; от 06.10.2010  
№ 81; от 12.11.2010 № 92; от 03.12.2010 № 99; от 07.10.2011  
№ 113; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013  
№ 27; от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 
144; от 24.04.2014 № 59; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; 
от 14.03.2016 № 31; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 
22.12.2017 № 97) следующие изменения:

в статье 23:
а) абзац второй пункта 2 после слов «объектов государствен-

ной собственности Ульяновской области» дополнить словами «, 
составляющих казну Ульяновской области, за исключением зе-
мельных участков,»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решения о предоставлении в аренду объектов государ-

ственной собственности Ульяновской области, составляющих 
казну Ульяновской области, за исключением земельных участков, 
принимаются и договоры аренды указанных объектов заключают-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области по управлению и распоряжению объ-
ектами государственной собственности Ульяновской области.

Решения о согласии на передачу в аренду объектов государ-
ственной собственности Ульяновской области областными госу-
дарственными унитарными предприятиями или областными го-
сударственными учреждениями принимаются исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющими от имени Ульяновской области права собственника 
имущества данных организаций.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением арендатором обязательств по 

договору аренды объектов государственной собственности Улья-
новской области, составляющих казну Ульяновской области, за 
исключением земельных участков, а также за своевременным по-
ступлением в областной бюджет арендной платы, предусмотрен-
ной таким договором, осуществляется уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области 
по управлению и распоряжению объектами государственной соб-
ственности Ульяновской области.»;

в статье 25:
а) абзац второй пункта 1 после слов «казну Ульяновской обла-

сти,» дополнить словами «за исключением земельных участков,»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения о предоставлении в безвозмездное пользование 

объектов государственной собственности Ульяновской обла-
сти, составляющих казну Ульяновской области, за исключением 
земельных участков, принимаются и договоры безвозмездного 
пользования указанных объектов заключаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области по управлению и распоряжению объектами государствен-
ной собственности Ульяновской области.

Решения о согласии на передачу в безвозмездное пользование 
объектов государственной собственности Ульяновской области 
областными государственными унитарными предприятиями или 
областными государственными учреждениями принимаются ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющими от имени Ульяновской области права 
собственника имущества данных организаций.»;

в главе 9:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Часть прибыли областных государственных уни-

тарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, относящаяся к доходам областного 
бюджета Ульяновской области, и управление принадлежащими 
Ульяновской области акциями, долями, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах, паевых фондах организаций»;

б) в статье 30:
в наименовании слова «и распоряжение» исключить;
в пункте 1 слова «осуществляет уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти Ульяновской области» за-
менить словами «обеспечивают исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, осуществляющие права и 
обязанности акционеров (участников) данных организаций»;

в абзаце пятом пункта 2 слова «уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Ульяновской области 
по управлению и распоряжению объектами государственной соб-
ственности Ульяновской области» заменить словами «исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющих права и обязанности акционеров (участников) 
хозяйственных обществ»;

в абзаце первом пункта 3 слова «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области 
по управлению и распоряжению объектами государственной соб-
ственности Ульяновской области» заменить словами «исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющими права и обязанности акционеров (участников) 
хозяйственных обществ».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 119-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 850/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменения  
в Закон Ульяновской области «Об  утверждении Программы 

управления государственной собственностью  
Ульяновской области на 2019 год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2019 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2019 год»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в приложение 5 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2019 год, утверж-
дённой Законом Ульяновской области от 21 декабря 2018 года  
№ 172-ЗО «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2019 год» 
(«Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019 № 
22;  от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40; от 06.08.2019 № 59;  
от 06.09.2019 № 68), изменение, дополнив его строками 5-7 сле-
дующего содержания:
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« 5. Молочная кухня, 
назна чение: нежи-
лое, площадь 433,3 
кв. м, количество 
этажей: 1, в том 
числе подземных 0, 
кадастровый номер: 
73:24:020605:84

Ульяновская 
область, город 
Ульяновск, улица 
Тельмана, дом 
16А

Государствен-
ное учреж-
дение здра-
воохранения 
«Центральная 
городская 
клиническая 
больница 
г. Ульяновска»

Му-
ници-
пальное 
образо-
вание 
«город 
Улья-
новск»

 
».

6. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-
ное использование: 
под молочной кух-
ней, площадь 599 кв. 
м, кадастровый но-
мер: 73:24:020605:64

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская обл., 
г. Ульяновск,
р-н Заволжский, 
ул. Тельмана, 
д. 16А

Государствен-
ное учреж-
дение здра-
воохранения 
«Центральная 
городская 
клиническая 
больница 
г. Ульяновска»

Му-
ници-
пальное 
образо-
вание 
«город 
Улья-
новск»

7. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-
ное использование: 
под администра-
тивным зданием, 
площадь 86 кв. м, 
кадастровый номер: 
73:24:041613:1102

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
р-н Ленинский, 
ул. Радищева

Казна Улья-
новской об-
ласти

Му-
ници-
пальное 
образо-
вание 
«город 
Улья-
новск»

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 120-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 848/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменения 
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2019 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2019 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2019 год»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в приложение 5 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2019 год, утверждён-
ной Законом Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 172-
ЗО «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2019 год» («Ульяновская 
правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019 № 22; от 30.04.2019 № 31; 
от 04.06.2019 № 40; от 06.08.2019 № 59; от 06.09.2019 № 68), изме-
нение, дополнив его строками 8 и 9 следующего содержания:
« 8. Здание, назначение: 

нежилое, площадь 
4297,5 кв. м, количе-
ство этажей: 3, в том 
числе подземных 0, 
кадастровый номер: 
73:24:031014:940

Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
р-н Засвияж-
ский, ул. Сева-
стопольская, 
д. 14

Казна 
Улья-
новской 
области

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

9. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-ное 
использование: объек-
ты здравоохранения и 
медицинского назначе-
ния, площадь 8934 кв. 
м, кадастровый номер: 
73:24:031014:938

Ульяновская 
обл., г. Улья-
новск, р-н 
Засвияжский, 
ул. Севасто-
польская 

Казна 
Улья-
новской 
области

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 121-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 870/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в статью 132 Закона Ульяновской области «О регулировании 

земельных отношений в Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ния в статью 132 Закона  Ульяновской области «О регулировании 
земельных отношений в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 132 Закона 
Ульяновской области  «О регулировании 

земельных отношений в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Внести в часть 2 статьи 132 Закона Ульяновской области от 17 
ноября 2003 года № 059-ЗО «О регулировании земельных отно-
шений в Ульяновской области» («Народная газета» от 19.11.2003 

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

30 сентября 2019 г.     № 4-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства регионального 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ульяновской области от 14.06.2017 № 5-п

В соответствии со статьями 8 и 81 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации, п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Агентства регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области от 
14.06.2017 № 5-п «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие предоставля-
ют сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

а) В заголовке приказа слова «сведения о своих доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» заменить словами «сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

б) В азаце первом приказа слова «постановлением Губернатора Улья-
новской области от 20.05.2013 № 88 «О представлении государственными 
гражданскими служащими Ульяновской области сведений о своих расходах,   
а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» заменить словами «постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к формированию 
перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской 

№ 135; «Ульяновская правда» от 26.07.2005 № 73; «Народная га-
зета» от 06.12.2005 № 134; «Ульяновская правда» от 07.04.2006 
№ 24; от 07.06.2006 № 41; от 12.07.2006 № 52; от 11.10.2006 
№ 78; от 08.11.2006 № 86; от 08.08.2007 № 66; от 13.11.2007 
№ 96; от 16.01.2008 № 3; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009 
№ 25;  от 02.10.2009 № 80; от 10.03.2010 № 17; «Народная газета» 
от 23.12.2010 № 95; «Ульяновская правда» от 03.06.2011 

№ 60; от 09.11.2011 № 126;  от 02.03.2012 № 22; от 08.05.2014 
№ 65; от 08.12.2014 № 180; от 05.03.2015 № 28; от 06.04.2015 
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 
№ 151; от 07.12.2015 № 170; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 
№ 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017 
№ 47; от 29.09.2017 № 72; от 10.11.2017 № 82-83; от 27.04.2018 
№ 29; от 14.09.2018 № 67; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40) 
следующие изменения:

1) слова «специальным проектом жилищного строительства» 
заменить словами «проектом строительства»;

2) слова «специального проекта жилищного строительства» 
заменить словами «специального проекта строительства».

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 122-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 г.   № 846/19-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О   внесении изменений 
в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «Об  особенностях 
бюджетного процесса в Ульяновской области» и о признании 

утратившим силу отдельного положения законодательного 
акта Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «Об особенно-
стях бюджетного процесса в Ульяновской области» и о признании 
утратившим силу отдельного положения законодательного акта 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона 

Ульяновской области «Об особенностях бюджетного процесса 
в Ульяновской области»  и о признании утратившим силу 

отдельного положения законодательного акта 
Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 23 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года 

№ 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 № 109; от 02.11.2012 
№ 121; от 19.08.2013 № 97; от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 
№ 133; от 04.12.2014 № 178; от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 
№ 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015 
№ 170; от 30.12.2015 № 192; от 02.08.2016 № 99; от 06.09.2016 
№ 109; от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 № 132; от 30.12.2016 
№ 141; от 30.06.2017 № 47; от 28.07.2017 № 54; от 03.11.2017 
№ 81; от 22.12.2017 № 97; от 19.06.2018 № 43; от 04.09.2018 № 64; 
от 02.11.2018 № 81; от 31.05.2019 № 39) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
2) в пункте 13 статьи 2 слова «, за исключением государствен-

ных внутренних заимствований Ульяновской области, указанных 
в статье 11 настоящего Закона» исключить.

Статья 2
Признать абзац пятый пункта 1 статьи 1 Закона Ульяновской 

области от 2 сентября 2015 года № 104-ЗО «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Ульяновской области 
(«Ульяновская правда» от 07.09.2015 № 124; от 04.02.2016 № 14) 
утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
28 октября 2019 г.

№ 123-ЗО

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Ульяновской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения   о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

в) В абзаце втором приказа слова «сведения о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

г) Заголовок приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Агентстве 

регионального государственного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области, при замещении которых, государственные граж-

данские  служащие предоставляют 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»

Настоящий приказ вступает в законную силу со дня официального 
опубликования.

Руководитель Агентства регионального
государственного строительного надзора

и государственной экспертизы
Ульяновской области М.В.Симунова

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2019 г.           № 31-од

г. Ульяновск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Министерстве промышленности 

и транспорта Ульяновской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Министерства 

промышленности и транспорта Ульяновской области запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013      
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной граж-
данской службы Ульяновской области в Министерстве промышленности и 
транспорта Ульяновской области, при замещении которых государствен-
ным гражданским служащим Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Д.А.Вавилин

Утверждён
приказом Министерства 

промышленности  и транспорта 
Ульяновской области

от 28 октября 2019 г. № 31-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области 

в Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим 

Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами
заместитель Министра
директор департамента

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Вирясова Лидия Викторовна. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Тимофеев Сергей Константинович, зарегистрированный 
по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, 
пер. Комсомольский, дом № 4а, адрес электронной почты: kadastr123@
mail.ru, контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 73-16-263. Номер регистрации в государственно 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37296.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:021601:2, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Баевский».    

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89278187019, кадастровый 
инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.00 до 17.00 в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;   433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Юдин Александр Николаевич.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Тимофеев Сергей Константинович, зарегистрированный 
по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, 
пер. Комсомольский, дом № 4а, адрес электронной почты: kadastr123@
mail.ru, контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 73-16-263. Номер регистрации в государственно 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37296.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:011301:129, местоположение: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, СПК «Чертановский».    

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89278187019, кадастровый 
инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.00 до 17.00 в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;   433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2019 г.                                                                           № 06-210

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1.  Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономи-

ки  Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-434 «Об утверждении 
производственной программы  в сфере водоотведения МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙНСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2018-2020 годы»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки  Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-435 «Об утверждении 
производственной программы  в сфере водоснабжения  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙНСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2018-2020 годы»;

3) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-449 «Об установлении та-
рифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙНСКИЙ 
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2018-2020 годы»;

4) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-450 «Об установлении 
тарифов на водоотведение для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАР-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2018-2020 годы»;

5) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-406 «О внесении измене-
ния в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-450»;

6) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-409 «О внесении измене-
ния в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 12.12.2017 № 06-449». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
Исполняющий обязанности

Министра Н.В. Зонтов 

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:20:000000:165, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Ново-
никулинское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: Усков Владислав Вита-
льевич. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39, кв. 18. 
Тел./факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а,  т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:20:060901:518, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Ново-
никулинское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является: Усков Владислав Вита-
льевич. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39, кв. 18. 
Тел./факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: bu-
ro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; 
подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых путем 
выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка  с кадастровым номером 73:05:011401:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район,  СПК им. Чкалова.

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Еремин Александр Сергеевич, адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 57, кв. 24,  т. 89374511604.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

В извещении кадастрового инженера Огарковой Ирины Петровны, 
опубликованном в газете № 82 (21.254) от 29.10.2019, допущена ошибка в  
кадастровом номере земельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, СПК «Путь Ленина», в от-
ношении которого выполняются кадастровые работы. Правильно следует 
читать: 73:10:030401:1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владими-

ровичем (Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 
134-066-346-37, квалификационный аттестат  № 02-11-323) 
адрес: Р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, 
д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 0226berezin@gmail.
com,  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
73:16:050701:2 и 73:16:050701:5, расположенных по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, СПК «Большекандалин-
ский», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Тралла Светлана Юрьевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоит по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, 5 декабря 2019 года в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимается с 5 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 
года по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ - с кадастровым номером 73:16:050701:17, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, СПК «Большекандалинский». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Объявление о проведении общественных слушаний
УМУП «Ульяновскводоканал» совместно с Администрацией города Улья-

новска (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе) уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: по проекту «Реконструк-
ция сооружений биологической очистки городских очистных сооружений кана-
лизации г. Ульяновска правый берег 1-я очередь (модернизация)», включая ТЗ 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалы 
ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция 1-й очереди действующих 
очистных сооружениях с достижением значений технологических показателей 
наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод, при производи-
тельности 1-й очереди не менее 60 тыс. м3/сут., без строительства дополнитель-
ных емкостных сооружений.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Нефтяников 5, площадка ГОСК 
1-я очередь

Наименование и адрес заявителя: Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» 
(УМУП «Ульяновскводоканал»), Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Остров-
ского, 6

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10.11.2019 
по 08.02.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция города Ульяновска.

Форма общественных обсуждений: обсуждения будут проходить в виде слу-
шаний.

Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном 
виде.

Место доступности технического задания на проведение ОВОС, предва-
рительных материалов ОВОС, проектной документации: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Островского, 6 - УМУП «Ульяновскводоканал», в следующие 
дни: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, а также ознакомиться с предвари-
тельными материалами ОВОС и ТЗ на ОВОС на официальном сайте УМУП 
«Ульяновскводоканал» https://ульяновскводоканал.рф.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 10.11.2019 по 09.12.2019, уведомление, предварительная оценка и 

составление ТЗ на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предва-
рительной оценкой и техническим заданием на проведение ОВОС, предоставле-
ние своих замечаний и предложений;

- 2 этап с 10.12.2019 по 08.01.2020, проведение исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта мате-
риала ОВОС в составе проектной документации. Ознакомление общественности 
с предварительным вариантом материалов ОВОС в составе проектной докумен-
тации, предоставление своих замечаний и предложений;

- 3 этап 09.01.2020, проведение общественных обсуждений ТЗ на ОВОС, 
предварительного варианта материалов на ОВОС в составе проектной докумен-
тации. Место проведения обсуждений - 10:00 часов местного времени в актовом 
зале УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Островского, 6;

- 4 этап с 10.01.2020 по 08.02.2020, подготовка окончательного варианта ма-
териалов по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и 
общественных организаций письменных замечаний и предложений.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 48 - Управление по 

охране окружающей среды Администрации города Ульяновска. Лицо, ответствен-
ное за прием поступивших замечаний и предложений - заместитель начальника 
управления Шубаров К.А., тел. (8422) 270654, oecin@mail.ru.

2. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Островского, 6 - УМУП «Ульянов-
скводоканал». Лицо, ответственное за прием, обобщение поступивших замечаний 
и предложений - начальник экологического отдела ПТС УМУП «Ульяновскво-
доканал» Кочетова С.В., тел. (8422) 272994, mail@ulvk.ru.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному вари-
анту материалов по ОВОС в течение всего срока с момента утверждения послед-
него и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

«ООО «Авангард» сообщает о проведении 4 декабря 2019 г. открытого элек-
тронного аукциона по продаже следующего недвижимого имущества:

Промзоны «Авангард», назначение: нежилое, 1-этажной, общей площадью 
6470 кв. м, инв. № 73:220:002:001750210, лит. А, Б, Б1, В, В1, В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, 
и, и1, К, Л, Л1, Л2, М, Н, I, II, III, кадастровый номер: 73:07:061901:283, располо-
женной по адресу: Ульяновская область, Майнский район, дер. Кадышевка, в 100 
метрах от дома № 47 по ул. Садовая, и земельного участка общей площадью 82100 
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: под промзоной, используемой для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер 
73:07:060102:328, находящегося по адресу: Ульяновская область, Майнский рай-
он, в границах дер. Кадышевка, в границах СПК «Путиловский». 

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефон для справок 8 (8422) 42-03-66.
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