
www.ulpravda.ru№ 90 (24.064)     пятница, 1 декабря 2017 г.  

Основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета

ф
о

то
 с

е
р

г
е

я
 е

р
ш

о
в

а

В Ульяновске 
начал работу 
IX Всероссийский 
форум «Деловой 
климат в России».

Кирилл ШевченКо �

Первые дискуссионные площадки 
ежегодного форума открылись 30 ноября 
в Ленинском мемориале в десять утра.

Перед этим к его участникам с при-
ветственным словом обратился премьер-
министр региона Александр Смекалин.

«Малый и средний бизнес - движи-
тель экономики Ульяновской области. 
2017 год - это 6 тысяч новых малых и 
средних предприятий и 14 тысяч новых 
рабочих мест. Это более двухсот завер-
шенных проектов местного и региональ-
ного значения и более 250 проектов в ста-
дии реализации с суммарным объемом 
инвестиций более 17 миллиардов рублей, 
- начал премьер. - Поэтому мы рады при-
ветствовать вас на площадке, ставшей 
за девять лет точкой «сборки» бизнеса 
и власти. Если в первый раз предприни-
матели на форуме с опаской глядели на 
чиновников, особенно муниципальных, 
бывших тогда, по сути, их оппонентами, 
то сегодня здесь вместе сидят коллеги - 
представители бизнеса, региональных 
и муниципальных структур, а также 
контрольно-надзорных органов. У нас 
одна цель - двигать вперед экономику об-
ласти и России».

Также Смекалин отметил, что те-
кущий год ознаменовался ростом экс-
портной активности ульяновского МСП 
- число экспортеров превысило сотню, а 
география стран-партнеров местных биз-
несменов составляет 76 государств. И, 
что особенно важно, совершен разворот в 
сторону несырьевого высокотехнологич-
ного экспорта. «Это результат нашей со-
вместной работы, результат того, что мы 
начали говорить на одном языке», - резю-
мировал премьер.

Напомним, что только за 2017 год 183 
проекта получили займы регионального 
Фонда развития промышленности на 300 
миллионов рублей. Фондом разработаны 
программы финансирования женского 
предпринимательства, туризма, торгов-
ли, транспортного обеспечения, сельхоз-
производства.

«Но создание эффективного ком-
плекса мер господдержки очевидно не-
возможно без участия самого бизнеса. 
Ваше мнение, ваш опыт - основа наших 
действий. И форум «Деловой климат в 
России» уже почти 10 лет выступает глав-
ной региональной площадкой для обсуж-
дения главных предложений бизнеса по 
созданию комфортной деловой среды», 
- завершил Александр Смекалин.

Неудивительно, что первая крупная 
площадка IX форума называлась «Ре-
гиональная предпринимательская ини-
циатива. Итоги года». В ее рамках были 
обсуждены основные инициативы 
бизнес-сообщества по улучшению де-
ловой среды. Участие в дискуссии при-
няли представитель исполнительной 
власти области в Совете Федерации 
Вадим Харлов, председатели коми-
тетов Законодательного собрания по 
промышленности и по сельскому хо-
зяйству Алсу Сатретдинова и Виктор 
Антипов, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Екатерина 
Толчина. Модератором выступил пред-
седатель правления Корпорации раз-
вития предпринимательства региона 
Руслан Гайнетдинов.

По его словам, работа по сбору 
предпринимательских инициатив, 
которая ведется в области уже более 
пяти лет, крайне кропотлива. Необ-
ходимо, с одной стороны, не нанести 
вреда МСП, с другой - соблюсти ин-
тересы государства. Из последних во-
просов, поднятых ульяновскими пред-
принимателями, Гайнетдинов отметил 
непродуманность закона о введении 
кассовых онлайн-аппаратов, длитель-
ность оформления постановки на ка-
дастровый учет, необходимость нота-

риального заверения доверенностей для сдачи 
отчетности… 

В пятницу состоялись закупочная сессия с тор-
говыми сетями и контрактная биржа с крупнейши-
ми заказчиками, промышленными предприятиями 
и инвестиционными проектами; финал чемпиона-
та деловых игр «Капитаны бизнеса», мастер-класс 
по финансам для бизнеса, сессия «Технологиче-
ское предпринимательство», площадки по бизнес-
образованию, экспорту и женскому предпринима-
тельству. Конференция «Баланс профилактических 
и надзорных мероприятий при осуществлении кон-
трольной (надзорной) деятельности» прошла при 
поддержке аналитического центра при Правитель-
стве Российской Федерации. Также были проведе-
ны торжественное собрание, посвященное 25-летию 
образования Ульяновской торгово-промышленной 
палаты, под председательством президента ТПП 
РФ Сергея Катырина и пленарное заседание.

Второй день форума будет посвящен бизнес-
образованию и проектам в сфере развития предпри-
нимательства. Сегодня, 1 декабря, пройдут конфе-
ренция «Парапредпринимательство - это больше, 
чем спорт», состоится старт третьего сезона феде-
рального образовательного проекта «Мама - пред-
приниматель», финал акселератора социальных 
бизнес-проектов «РостОК», тренинг «Деловая ком-
муникация в экспортной деятельности».

Ключевым событием второго дня станет презен-

тация рейтинга состояния делового климата муни-
ципалитетов Ульяновской области, проведенного в 
формате «тайный инвестор». «Ежегодное исследо-
вание проводится комиссией, куда входят опытные 
предприниматели и профильные специалисты, ко-
торые анализируют уровень работы ведомств с по-
тенциальными инвесторами и бизнесом по заранее 
смоделированным ситуациям. Основная задача ис-
следования - не просто выделить отрицательные и 
положительные практики, а проработать их совмест-
но с участниками для дальнейшего исправления 
основных недостатков в работе с потенциальными 
инвесторами и предпринимателями, обращающи-
мися со своими проблемами и вопросами в те или 
иные органы», - рассказал Руслан Гайнетдинов.

Добавим, что по итогам предыдущего иссле-
дования лучшую практику по части работы с ин-
вестором показали Кузоватовский, Мелекесский, 
Карсунский, Старомайнский районы. Аутсайде-
рами стали Вешкаймский, Радищевский и Пав-
ловский районы. Среди проверяемых контрольно-
надзорных органов наилучшие результаты показало 
региональное министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов. В числе успеш-
ных территориальных органов федеральной власти 
- Управление федеральной службы по ветеринар-
ному и финосанитарному надзору по Ульяновской 
области и Управление Роспотребнадзора по Улья-
новской области.

Точка «сборки» 
бизнеса и власти 

Сергей Морозов:
Ежегодно ульяновский форум становится крупным событием для выстраивания конструктив-
ного диалога бизнеса и власти. Именно здесь вырабатываются конкретные предложения по 
улучшению делового климата в стране. Это уникальнейший проект, который направлен на во-
влечение граждан в предпринимательскую деятельность, на развитие экспорта и встраива-
ние в международные производственные цепочки, на заключение новых контрактов и участие в 
государственных закупках, на административное регулирование.

Ульяновская область вошла 
в число лучших регионов, 
внедряющих систему 
проектного управления

Аналитический центр при Пра-
вительстве РФ подвел итоги конкур-
са «Проектный Олимп» в основных 
и специальных номинациях. Две из 
трех заявок от Ульяновской области 
были отмечены как лучшие.

Правительство региона вошло 
в десятку финалистов в основной 
номинации «Системы управления 
проектной деятельностью в феде-
ральных, региональных и муници-
пальных органах власти, а также 
подведомственных им учреждени-
ях». Победителем в специальной 
номинации «Системы управления 
проектной деятельностью в орга-
нах исполнительной власти субъ-
ектов РФ, курирующих вопросы 
промышленности и торговли, и 
интегрированных структурах» стал 
Центр кластерного развития Улья-
новской области.

УАЗ и УлГТУ подписали 
соглашение о создании 
базовой кафедры

Базовая кафедра УлГТУ «Совре-
менные методы конструирования и 
организации производства в авто-
мобилестроении» при Ульяновском 
автозаводе начнет работу в сентябре 
2018 года. 

Соответствующий документ 
подписан 28 ноября генеральным 
директором ООО «УАЗ» Вадимом 
Швецовым и исполняющим обязан-
ности ректора УлГТУ Александром 
Пинковым на заседании ученого со-
вета университета.

Также подписано соглашение о 
сотрудничестве. В частности, в сен-
тябре 2018 года пройдет первый на-
бор студентов на обучение на базо-
вой кафедре «Современные методы 
конструирования и организации про-
изводства в автомобилестроении». 
Еще одна инициатива автозавода 
- поддержка научной деятельности 
студентов УлГТУ - будет реализовы-
ваться в формате грантов, студенче-
ских олимпиад и конференций.

АПК региона получит 
дополнительные  
200 миллионов рублей 

Аграриям Ульяновской области 
компенсируют часть недополученных 
доходов от производства и реализации 
продукции растениеводства в 2017 году.

Решение принято в ходе совещания 
о мерах дополнительной бюджетной 
поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей 29 ноября в Ульяновском районе.

«Мы просубсидируем тех, кто вы-
ращивает подсолнечник, сахарную 
свеклу, яровые зерновые и зернобобо-
вые. На дополнительную поддержку 
сельхозтоваропроизводителей области 
мы дополнительно направим 150 мил-
лионов рублей. Крестьяне должны по-
лучить эти средства уже в марте, чтобы 
подготовиться к посевной кампании. 
Если учитывать федеральные сред-
ства, размер субсидий составит более 
200 миллионов рублей», - заявил гу-
бернатор Сергей Морозов.

Напомним: на текущий момент 
намолот зерновых и зернобобовых 
культур в регионе составил более  
1,6 млн тонн. Это рекордный показа-
тель с 1992 года. По урожаю зерна об-
ласть занимает 26-е место в РФ. Кроме 
того, по итогам года в регионе получе-
на наивысшая урожайность зерновых 
культур за всю историю области - 29,5 
ц/га (4-е место в ПФО, 26-е - в РФ). 
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В ближайшее время будет 
разработана комплексная 
программа развития 
водоснабжения региона.

Андрей КорчАГин �

В понедельник, 27 ноября, губерна-
тор Сергей Морозов провел совещание 
по вопросам модернизации и развития 
водохозяйственного комплекса области. 

В нем приняла участие исполнитель-
ный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Елена 
Довлатова. Ее приезд не случаен. Дело 
в том, что в мае правительство региона и 
ассоциация заключили соглашение о со-
трудничестве. 

- Развитие систем водоснабжения 
остается одним из приоритетных на-
правлений работы правительства, - за-
явил министр промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин. - Важной составляющей явля-
ется созданное в этом году предприятие 
«Ульяновский областной водоканал», 
которое обеспечивает питьевой водой 
72 населенных пункта в Радищевском, 
Старокулаткинском, Новоспасском и 
Сенгилеевском районах.

Основные направления работы пред-
приятия - внедрение современных ин-
формационных технологий (установка 
приборов учета на всех этапах добычи и 
транспортировки воды с возможностью 
дистанционного снятия показаний), тех-
нические мероприятия по регулировке 

гидравлического режима системы и со-
вершенствование системы абонирования 
населения.

- Усилиями ОГКП «Ульяновский об-
ластной водоканал» уже выполнена за-
мена насосного оборудования на скважи-
нах в населенных пунктах Васильевка, 
Старая Кулатка, Нижняя Маза, Кулатка, 
Обуховка и Красносельск, - рассказал 
министр. - Цена - 11,3 миллиона рублей. 
Кроме того, было вложено 30 миллионов 
рублей в модернизацию насосного парка 
Сенгилеевского района.

По словам Дмитрия Вавилина, в 
2017 году впервые за долгие годы в об-

ласти принято решение о финансирова-
нии строительства очистных сооруже-
ний. В частности, выделены средства на 
проектные работы в Барыше, Новоулья-
новске и Инзе.

- В бюджете-2018 на подпрограмму 
«Чистая вода» предусмотрено более  
53 миллионов рублей, - говорит Ва-
вилин. - В частности, в феврале-марте 

следующего года в Барыше должно на-
чаться строительство очистного соору-
жения, на что выделено свыше 20 мил-
лионов рублей.

Во время совещания прозвучала 
информация, что в целом из средств 
регионального бюджета в 2018 году на 
модернизацию, строительство и ремонт 
объектов водоснабжения будет выделено 
220 миллионов рублей. Работы будут ве-
стись в 73 населенных пунктах.

- Так, например, в 33 населенных пун-
ктах планируется заменить около 40 км 
сетей водоснабжения, - пояснил Вави-
лин. - Запланированы замена и ремонт 
12 водонапорных башен, 7 водозаборных 
скважин в 6 населенных пунктах. Еще в 
9 населенных пунктах запланированы 
строительство и реконструкция объек-
тов водоснабжения.

- Наша ассоциация - общественная 
организация, объединяющая все водо-
каналы страны, - напомнила Елена До-
влатова. - Мы очень активно работаем с 
представителями власти. И с руковод-
ством Ульяновской области мы находим 
полное взаимопонимание. Здесь решили 
вспомнить славное прошлое советского 
времени и возродили областное пред-
приятие «Водоканал». Сама идея очень 
правильная. Она опробована жизнью, 
это общероссийский тренд.

- Оценка нашей работы со стороны ве-
дущих российских экспертов еще раз под-
тверждает, что идея возвращения государ-
ства в сферу ЖКХ, которую мы продвигаем 
с 2013 года, правильная и своевременная, 
- отметил Сергей Морозов. - Водоснаб-
жение - одно из важнейших направлений 
жизнеобеспечения. Необходимо развивать 
его, модернизировать, обмениваться опы-
том и внедрять современные технологии.

Работу 
региональной 
Ассоциации 
экологических 
коммерческих 
предприятий 
переформатируют.

Кирилл ШевченКо  �

В понедельник, 27 ноября, члены 
областного правительства и крупные 
участники рынка обращения с отхода-
ми обсудили основные вопросы пере-
работки ТБО.

В ходе совещания губернатор  
Сергей Морозов объявил о принятом 
решении по изменению вектора работы 
Ассоциации экологических коммерче-
ских предприятий в этой сфере. 

«Работа профильной ассоциации 
будет заключаться в утилизации про-
мышленных отходов, обращении с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, а также инвестировании в охрану 
окружающей среды. Главной целью 
создаваемой организации является 
выработка решения внутренних про-
блемных вопросов и выход с уже гото-
вым предложением на уровень законо-
дательной инициативы», - подчеркнул 
глава региона.

По словам губернатора, необходи-
мо привлекать партнеров и по другим 
смежным направлениям, касающимся 
формирования модели «зеленой эко-
номики», а также совместно с органами 
исполнительной власти и муниципали-
тетами работать с населением. 

Напомним: вопрос обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
был одним из ключевых на встрече 
президента России Владимира Пути-
на с министром природных ресурсов 
и экологии Сергеем Донским, которая 
состоялась за несколько часов до улья-
новского заседания. Глава федерально-
го ведомства подчеркнул, что реформа 
системы управления отходами - одно 

из основных направлений деятельности боль-
шинства регионов. «На самом деле мы ее рань-
ше начали. В 2019 году она должна начаться 
повсеместно. Но уже многие регионы, многие 
компании начали работать и внедрять эту си-
стему. Мы акцент делаем на внедрение раздель-
ного сбора и вторичной переработки отходов. И 
тоже хотел бы отметить: в этом году было при-
нято решение о запрете захоронений отдельных 
видов отходов, полезных компонентов. Конеч-
но, не все повсеместно, но речь идет о запрете 
захоронений металлолома, цветных металлов с 
2018 года, с 2019 года - пластика, пластиковой 
упаковки, других видов отходов. И так каждый 
год отдельные виды отходов будут запрещаться 
к захоронению, в связи с этим необходимо бу-
дет вовлекать их уже во вторичный оборот и, 
соответственно, развивать сортировку», - под-
черкнул Сергей Донской.

Глава регионального аграрного ведомства 
Михаил Семенкин отметил, что в ассоциацию 
также войдут компании, имеющие многолетний 
опыт в сфере сбора и переработки отходов, рас-
полагающие производственными мощностями 
по утилизации пластика, древесных отходов, 
ртутьсодержащих ламп, элементов питания и 
оргтехники. Помимо этого, они должны быть 
обеспечены специализированным транспортом, 
а также иметь собственных специалистов для 
выполнения всех видов работ. Планируется, 

что в обновленную организацию войдут ООО 
«Экотрейд», ООО «Промышленная экология», 
ООО «Контракт плюс», ООО «Пластресурс», 
ООО «УК Экостандарт», ООО «Индустрия».

По словам советника губернатора по во-
просам развития экологии Льва Левитаса, 
Ассоциация экологических коммерческих 
предприятий будет преобразована в Ассо-
циацию переработчиков ТКО. «Переформа-
тированная организация позволит создать 
условия для перехода региона к новой систе-
ме обращения с отходами, а также объединит 
участников для решения общих проблем и 
создания оптимальных условий для развития 
сферы обращения с отходами. Кроме того, ее 
деятельность будет направлена на развитие 
сотрудничества, повышение уровня профес-
сиональной подготовки и образования кадров 
и на содействие в исполнении законодатель-
ства в этой сфере», - пояснил эксперт.

«Водная» модернизация  

220  
млн руб. заложено  
в бюджете области-2018  
на модернизацию,  
строительство и ремонт 
объектов водоснабжения.

Главная задача - переработка
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20.02.2017 г. в Ульяновской области открылся ре-
сурсосберегающий комплекс по обработке отходов, 
что позволяет не только уменьшить количество от-
ходов, которые требуется захоранивать на полигоне, 
но и вовлечь вторичное сырье в оборот. Напомним: 
ликвидация свалок, уборка мусора и утилизация от-
ходов - одни из основных направлений природоох-
ранной деятельности, обозначенных губернатором  
в рамках Экологического послания.

Кооперация 
технологий 
Ядерно-инновационный 
кластер  области вырос  
на две компании.

олеГ долГов  �

Во вторник, 28 ноября, глава ре-
гионального правительства Алек-
сандр Смекалин провел в Дими-
тровграде общее собрание членов 
ядерно-инновационного кластера.

Напомним: кластер объединяет 
компании, реализующие свои про-
екты в сферах здравоохранения, 
робототехники и создания много-
профильного сервиса в области тех-
нологий и материалов для управле-
ния тепловыми потоками. Кластер 
действует уже семь лет и охватывает 
55 участников, включая как крупные 
градообразующие промышленные 
предприятия, так и новый малый ин-
новационный бизнес. Примечатель-
но, что в их числе не только компа-
нии Димитровграда и Ульяновска, но 
и других регионов - Ленинградской, 
Красноярской, Калужской областей. 

«Платформа, на которой вы-
страивается это сотрудничество - об-
разование, наука, технологическая 
кооперация, - становится интерес-
ной также далеко за пределами стра-
ны, выходит на международные пло-
щадки. Партнеры из Чехии, Австрии, 
Германии, Франции воспринимают 
наш ядерно-инновационный кластер 
как полноценного участника своих 
проектов. Результатом этой работы 
по итогам девяти месяцев текуще-
го года в Ульяновской области стал 
рост объемов производства продук-
ции наукоемких отраслей экономи-
ки, который составил 2,1%», - отме-
тил премьер.

В ходе заседания были рассмо-
трены и одобрены несколько новых 
уникальных проектов. Их презен-
товали представители инновацион-
ных компаний и предприятий, вы-
разивших готовность войти в число 
участников кластера. 

Первый проект - создание реаби-
литационного центра в Димитров-
граде. По словам генерального ди-
ректора ООО «ЛаусДэо» Максима 
Королева, основным направлением 
работы учреждения станет восста-
новительная медицина по профи-
лям онкологии, кардиологии, невро-
логии, спортивной реабилитации. 
В лечении будут использоваться 
специализированные программы с 
применением экзоскелетов и робо-
тотехники. Планируется, что в его 
структуру войдут стационар, поли-
клиника, диагностический, лечеб-
ный, реабилитационный корпуса.

Второй - разработку водородного 
картриджа и технологии синтеза по-
рошков гидридов металлов для энер-
госистем БПЛА, робототехнических 
устройств и носимых источников 
энергии - ведет резидент Ульянов-
ского наноцентра «ХитЛаб».

Также участники кластера 
утвердили отчет управляющей 
компании АНО «Центр развития 
ядерно-инновационного кластера» 
и выразили заинтересованность в 
построении эффективной коопе-
рации в реализации новых проек-
тов, представленных компаниями  
на заседании.

Как пояснил министр развития 
конкуренции и экономики Рустем 
Давлятшин, сегодня идет реализа-
ция нескольких проектов, масштабы 
которых позволят выйти кластер-
ной кооперации на новый уровень 
эффективности. «Важно отметить, 
что внутренний потенциал кластера 
скрыт в совокупности малых инно-
вационных компаний, составляющих 
большую часть его участников. Такая 
структура кластерного объединения 
позволяет, с одной стороны, решать 
любые сложные научно-технические 
задачи, а с другой - оперативно реа-
гировать на изменения в рыночных 
потребностях, входить в рискован-
ные инновационные проекты, вы-
страивать новые кооперационные 
цепочки», - подчеркнул он.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.11.2017 г.    № 61-пр
г. Ульяновск

О бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 

и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области

В целях соблюдения единства в применении бюджетной 
классификации при составлении ведомственной структуры рас-
ходов областного бюджета Ульяновской области и сводной бюд-
жетной росписи областного бюджета Ульяновской области и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения 
целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области.

2. Установить, что настоящий приказ, применяется при со-
ставлении и исполнении областного бюджета Ульяновской обла-
сти, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр финансов области Е.В.Буцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 20.11.2017 г.  № 61-пр

УКАЗАНИЯ
о порядке применения целевых статей бюджетной  

классификации расходов, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения 

составления проекта областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
(далее - ТФОМС УО), начиная с бюджета на 2018 год и пла-
новый период, и устанавливают порядок применения целевых 
статей классификации расходов областного бюджета и бюджета 
ТФОМС УО, вводимых с 1 января 2018 года.

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечи-
вают привязку бюджетных ассигнований областного бюджета 
к государственным программам Ульяновской области, их под-
программам, основным мероприятиям и (или) непрограммным 
направлениям деятельности (функциям) государственных орга-
нов Ульяновской области, и (или) к расходным обязательствам, 
подлежащим исполнению за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области.

Целевые статьи расходов бюджета ТФОМС УО обеспечи-
вают привязку бюджетных ассигнований указанного бюджета 
к основным направлениям деятельности (функциям) органа 
управления ТФОМС УО в установленной сфере деятельности.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюд-
жета состоит из десяти разрядов и включает следующие состав-
ные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления рас-
ходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), 
предназначенный для кодирования государственных программ 
Ульяновской области, непрограммных направлений деятель-
ности государственных органов Ульяновской области, органа 
управления ТФОМС УО, указанных в ведомственной структуре 
расходов областного бюджета;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации рас-
ходов бюджетов), предназначенный для кодирования подпро-
грамм государственных программ Ульяновской области, а также 
подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти государственных органов Ульяновской области;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода класси-
фикации расходов бюджетов), предназначенный для кодирова-
ния основных мероприятий в рамках подпрограмм государствен-
ных программ Ульяновской области;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода клас-
сификации расходов бюджетов), предназначенный для кодиро-
вания направлений расходования средств, конкретизирующих 
(при необходимости) отдельные мероприятия.

Таблица 1

Целевая статья
Программное 
(непрограмм-
ное)  направле-
ние расходов

Под-
про-
грамма

Основное
мероприятие

 Направление рас-
ходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета ТФОМС 
УО (таблица 1) представлена в виде четырёх составных частей:

1) код непрограммного направления расходов (8 - 9 разряды 
кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 
кодирования непрограммных направлений деятельности органа 
управления ТФОМС УО;

2) 10 разряд кода классификации расходов бюджетов, пред-
назначенный для кодирования подпрограмм непрограммных на-
правлений деятельности ТФОМС УО;

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода класси-
фикации расходов бюджетов), предназначенный для кодирова-
ния основных мероприятий в рамках подпрограмм непрограмм-
ных направлений деятельности ТФОМС УО;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода клас-
сификации расходов бюджетов), предназначенный для кодиро-
вания направлений расходования средств, конкретизирующих 
(при необходимости) отдельные мероприятия.

Целевым статьям областного бюджета и бюджета ТФОМС 
УО присваиваются уникальные коды, сформированные с приме-
нением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 
D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Перечень уникальных направлений расходов, которые при-
меняются с целевыми статьями в рамках основных мероприятий 
подпрограмм государственных программ Ульяновской области, 
непрограммными направлениями расходов государственных 
органов Ульяновской области, органа управления ТФОМС УО, 
установлен разделом 4 «Уникальные направления расходов, увя-
зываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпро-
грамм государственных программ Ульяновской области, непро-
граммными направлениями расходов государственных органов 
Ульяновской области, органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области». Увязка уникальных направлений расходов с целевой 
статьей устанавливается в приложении к настоящим Указаниям.

Перечень универсальных направлений расходов, которые 
могут применяться в различных целевых статьях, установлен 
разделом 5 «Универсальные направления расходов, увязываемые 
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм госу-
дарственных программ Ульяновской области, непрограммными 
направлениями расходов государственных органов Ульяновской 
области, органа управления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области». Увязка 
универсального направления с целевой статьей устанавливается 
при формировании проекта закона о бюджете.

Увязка универсальных направлений расходов с подпро-
граммой государственной программы (непрограммным направ-
лением расходов) устанавливается по следующей структуре кода 
целевой статьи:

XX 0 00 00000  Государственная программа Ульяновской 
области;

XX X 00 00000  Подпрограмма государственной программы 
Ульяновской области;

ХХ Х ХХ 00000  Основное мероприятие подпрограммы го-
сударственной программы Ульяновской области;

XX X ХХ ХXXXX Направление расходов на реализацию 
основного мероприятия подпрограммы государственной про-
граммы Ульяновской области.

Увязка универсальных направлений расходов с непро-
граммными направлениями деятельности государственных ор-
ганов Ульяновской области устанавливается в рамках закона об 
областном бюджете и (или) сводной бюджетной росписи област-
ного бюджета по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Непрограммное направление расходов;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи непрограмм-

ного направления расходов;
XX X XXXXХ Направления реализации непрограммных 

расходов.
Увязка универсальных направлений расходов с подпро-

граммой целевой статьи расходов бюджета ТФОМС УО уста-
навливается в рамках закона о бюджете ТФОМС УО и (или) 
сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС УО по следую-
щей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Расходы ТФОМС УО;
XX X 00 00000 Подпрограмма целевой статьи расходов 

бюджета ТФОМС УО;
XX X 00 ХXXXX Направление расходов на реализацию 

подпрограммы.
Отражение в текущем финансовом году расходов местных 

бюджетов, а также бюджета ТФОМС УО, осуществляемых за 
счёт остатков целевых межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Ульяновской области расходных обяза-
тельств по предоставлению в текущем финансовом году целевых 
межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответ-
ствующим направлениям расходов, приведенным в разделах 4-5;

при отсутствии у Ульяновской области расходных обяза-
тельств по предоставлению в текущем финансовом году целевых 
межбюджетных трансфертов на указанные цели - по направле-
нию расходов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счёт межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ульяновской области».

В целях обособления расходов местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты прошлых лет, полученные из областного бюджета 
Ульяновской области, финансовый орган муниципального обра-
зования вправе при назначении кодов целевых статей расходов 
детализировать в рамках пятого разряда код направления расхо-
дов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области» в соответствии с целевым на-
значением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация 
производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, 
Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 
4 - 7 разрядах кода значение 70010 - 79990 (коды направления 
расходов бюджета) используются исключительно для отражения 
расходов областного бюджета, а также бюджета ТФОМС УО, ис-
точником финансового обеспечения которых являются межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета.

Отражение расходов местных бюджетов, бюджета ТФОМС 
УО, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осу-
ществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, 
бюджета ТФОМС УО, включаемым коды направлений расходов 
(13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду со-
ответствующих направлений расходов областного бюджета, по 
которым отражаются расходы областного бюджета на предостав-
ление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом 
наименование указанного направления расходов муниципально-
го бюджета, бюджета ТФОМС УО (наименование целевой ста-
тьи, содержащей соответствующее направление расходов бюд-
жета) не включает указание на наименование межбюджетного 
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 
расходов соответствующего бюджета.

2. Целевые статьи расходов

2.1. Государственные программы Ульяновской области

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем государственных программ Улья-
новской области, утверждённым распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осущест-
вляемые по соответствующим основным мероприятиям и под-
программам государственной программы:

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия системы медицинской профилактики заболеваний»;

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в 
том числе гражданам, проживающим в сельской местности»;

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
оказания специализированной медицинской помощи»;

78 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы ока-
зания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»;

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
службы охраны здоровья женщин»;

78 0 06 00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
оказания медицинской помощи детям»;

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей»;

78 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия паллиативной помощи»;

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»;

78 0 10 00000 Основное мероприятие «Обеспечение рабо-
тоспособности и бесперебойного функционирования региональ-
ных прикладных компонентов единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения»;

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государ-
ственных функций в сфере здравоохранения»;

78 0 12 00000 Основное мероприятие «Подготовка специа-
листов с медицинским образованием»;

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников государственных медицинских 
организаций»;

78 0 14 00000 Основное мероприятие «Развитие сети пери-
натальных центров на территории Ульяновской области».

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы».

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утверждённым распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государствен-
ной программы:

79 1 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федераль-
ных государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание усло-
вий для обучения детей с ограниченными возможностями  
здоровья»;

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала системы общего образования»;

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие разви-
тию начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие разви-
тию дошкольного образования»;

79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация програм-
мы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобра-
зовательных организациях».

79 2 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие среднего профессионального

образования в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образо-
вательных программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения»;

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том 
числе создание условий для социализации студентов, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях»;

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы управления кадрами профессионального образования».

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие 
и продвижение русского языка и культуры 

в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия русского языка».

79 4 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодёжной политики» государственной 
программы Ульяновской области  

«Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия дополнительного образования детей»;

79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение разви-
тия молодёжной политики»;

79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала 
талантливых молодых людей, в том числе являющихся молоды-
ми специалистами»;

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической направ-
ленности для обучающихся».

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников бюджетной сферы  

в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обе-
спечение отдыха и оздоровления».

79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной  

программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»;

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования».

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения  

Ульяновской области»на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжени-
ем Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года  
№ 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам госу-
дарственной программы:

80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной  
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка  

и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки»;

80 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социаль-
но ориентированных организаций в Ульяновской области»;

80 1 03 00000 Основное мероприятие «Адресная целевая 
поддержка в области социальной защиты населения».

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» 
государственной программы Ульяновской области  

«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки».

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда»  
государственной программы Ульяновской области  

«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в областных государственных организациях»;

80 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных организациях».

80 4 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения, 
улучшение условий и охраны труда» государственной 

программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 4 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоу-
стройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоро-
вья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»;

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Содействие в тру-
доустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места».

80 5 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия  
добровольному переселению в Ульяновскую область  

соотечественников, проживающих за рубежом»  
государственной программы Ульяновской области «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место 
жительства в Ульяновскую область»».

80 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной  

программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

80 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»;

80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности».

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная 

политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Переч-
нем государственных программ Ульяновской области, утверж-
денным распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12 августа 2013 года   № 543-пр, осуществляемые по следующим 
подпрограммам государственной программы.

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
и добровольческой (волонтёрской) деятельности  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области 

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 1 01 00000 Основное мероприятие «Изучение состояния 
«третьего сектора» и институтов гражданского общества в Улья-
новской области»;

81 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально ориентированных про-
грамм (проектов) по результатам конкурсных процедур»;

81 1 03 00000 Основное мероприятие «Оказание информа-
ционной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям»;

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в области обучения и обмена опытом среди работников 
и (или) членов социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;

81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий, направленных на обеспечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодействия составляющих его эле-
ментов».

81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 

на территории Ульяновской  области» на 2015-2020 годы  
государственной программы Ульяновской 

области «Гражданское общество и государственная  
национальная политика в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение граж-
данской идентичности и этнокультурного развития народов Рос-
сии, проживающих в Ульяновской области»;

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экс-
тремизма на национальной и религиозной почве»;

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-
общественное партнёрство в сфере реализации государственной 
национальной политики»;

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-
культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской 
области»;

81 2 05 00000 Основное мероприятие «Дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Ульяновской области и муниципальных служащих, в 
компетенции которых находятся вопросы в сфере обеспечения 
общегражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений»;

81 2 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий 
для этноконфессиональной адаптации мигрантов, прибывающих 
в Ульяновскую область»;

81 2 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области по реализации своих полномочий в сфере 
государственной национальной политики»;

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории Ульяновской 
области».

81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного  
пространства на территории Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы государственной  программы  
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфе-
ре обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляю-
щих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий общественной, эконо-
мической и культурной жизни в Ульяновской области»;

81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфе-
ре обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляю-
щих производство и выпуск периодических печатных изданий»;

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфе-
ре информационной политики».

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы, разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной 
программы  Ульяновской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в органи-
зации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской 
области».

83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возмож-
ности пользования сетевым природным газом потребителей».
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83 3 00 00000 Подпрограмма  

«Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении  

отопительных сезонов» государственной программы  
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в ор-
ганизации теплоснабжения населения и объектов социальной 
сферы».

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области,  

в том числе на основе расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного топлива»  

государственной программы Ульяновской области  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государствен-
ной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффек-
тивных мероприятий»;

83 4 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности организаций, подведомственных Министерству про-
мышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области»;

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привле-
чения в организации жилищно-коммунального хозяйства квали-
фицированных работников».

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления

в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государственно-
го управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, разра-
ботанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Ульяновской области, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы Ульяновской 
области, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области и муниципальных служащих»;

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских 
служащих (работников) государственных органов Ульяновской 
области»;

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обуче-
ния лиц, замещающих государственные должности Ульяновской 
области, государственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской области, лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области»;

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской области»;

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
работы с молодёжью на государственной гражданской службе 
Ульяновской области»;

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа 
государственной гражданской службы Ульяновской области и 
муниципальной службы»;

84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Губернатора Ульяновской области, Правительства 
Ульяновской области, исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и других государственных органов 
Ульяновской области»;

84 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выпол-
нения капитального ремонта зданий, занимаемых исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской области.

85 0 00 00000 Государственная программа
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, раз-
работанной в соответствии с Перечнем государственных про-
грамм Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам государ-
ственной программы.

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного  строительства в Ульяновской области  

на 2014-2020 годы»
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»;

85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилы-
ми помещениями граждан, относящихся к категориям, установ-
ленным законодательством».

85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зониро-

вания, создание, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация информационной системы управления 

территориями в 2014 - 2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение му-
ниципальных образований Ульяновской области документами 
территориального планирования и градостроительного зони-
рования, актуализация схемы территориального планирования 
Ульяновской области».

85 3 00 00000 Подпрограмма «Создание комфортной среды 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства  
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение ком-
плексного благоустройства территорий областных государствен-
ных учреждений и муниципальных образований Ульяновской 
области»;

85 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение социально значимых мероприятий, конкурсов, конфе-
ренций и форумов»;

85 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация ком-
плексного благоустройства муниципальных территорий Улья-
новской области».

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области, 

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание и установ-
ка объектов монументального искусства».

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение
 реализации государственной 

программы» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей программы».

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии 
с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по сле-
дующим подпрограммам государственной программы.

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного порядка, противодействию  

преступности и профилактике правонарушений на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Ульяновской области  
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение обществен-
ности в деятельность по предупреждению правонарушений»;

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»;

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов 
потребления населения алкогольной продукции»;

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автома-
тизированного программного комплекса «Безопасный город», 
противодействие распространению идеологии терроризма»;

86 1 05 00000 Основное мероприятие «Оказание помощи 
лицам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения 
свободы и содействие их социальной адаптации и реабилитации 
в Ульяновской области»;

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Ресоциализация 
лиц, освобождённых из мест лишения свободы Ульяновской  
области».

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры  
противодействия злоупотреблению наркотиками  

и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика не-
законного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»;

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершен-
ствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилита-
ции наркопотребителей»;

86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической деятельности».

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной 

программы Ульяновской области «Обеспечение  
правопорядка и безопасности жизнедеятельности  

на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании 
региональных элементов комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения»;

86 3 02 00000 Основное мероприятие «Участие в создании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»;

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения на территории 
Ульяновской области»;

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов 
средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»;

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территори-
ального страхового фонда документации Ульяновской области»;

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»;

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожар-
ных частей противопожарной службы Ульяновской области».

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 

культурного наследия в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии 
с Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по сле-
дующим подпрограммам, основным мероприятиям:

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных государственных 
учреждений в сфере культуры и искусства»;

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений в 
сфере культуры и искусства»;

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной культурной политики в 
Ульяновской области»;

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и госу-
дарственная охрана объектов культурного наследия»;

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»;

87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въездного туризма».

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение  
реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 

годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  

культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление  

природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана окружающей сре-
ды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 авгу-
ста 2013 года   № 543-пр, осуществляемые по следующим подпро-
граммам государственной программы.

88 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 1 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация послед-
ствий негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате экономической деятельности».

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 

Ульяновской области» государственной программы  
Ульяновской области «Охрана окружающей среды  

и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция) сооружений инженерной защиты»;

88 2 02 00000 Основное мероприятие «Ремонт, консервация 
и (или) ликвидация гидротехнических сооружений»;

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объектов (природоохран-
ные мероприятия)»;

88 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности гидротехнических сооружений».

88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита 
лесов»;

88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение исполь-
зования лесов».

88 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственных программ, государственным 

заказчиком - координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов  
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппара-
та Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области организаций».

88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде»

88 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных  
отходов»

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта  

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области на «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы», 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 
543-пр по следующим основным мероприятиям:

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового 
спорта»;

89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта выс-
ших достижений»;

89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульяновской области»;

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва».

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта  
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта  

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей государственной 
программы».

90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Ульяновской области, утверждён-
ным распоряжением Правительства Ульяновской области от 12 
августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по следующим под-
программам государственной программы.

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры  зон развития  

Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной
 программы Ульяновской области  
«Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промыш-
ленной зоны «Заволжье»;

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой 
особой экономической зоны, расположенной на территории му-
ниципального образования «Чердаклинский район»;

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятель-
ности организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской 
области»;

90 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в созда-
нии и развитии индустриального парка «УАЗ»;

90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в созда-
нии и развитии на территории Ульяновской области завода по 
производству цемента»;

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустри-
ального парка «Димитровград»».

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инновационной 
и инвестиционной  деятельности в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инновационной деятельности»;

90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в целях популяризации инновационной деятельности»;

90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инвестиционной деятельности».

90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столи-
ца»  на 2014-2020 годы государственной программы  

Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиацион-
ного кластера «Ульяновск-Авиа».

90 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы  государственной программы  
Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, 
в целях развития предпринимательства»;

90 4 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области».

90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация  
и стимулирование развития промышленности в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы государственной программы  
Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Ульянов-
ской области деятельность в целях развития промышленного 
производства».

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области  

«Формирование благоприятного инвестиционного климата  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы 

государственной программы Ульяновской области  
«Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы».

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»

на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработан-
ной в соответствии с Перечнем государственных программ Улья-
новской области, утверждённым распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осущест-
вляемые по следующим подпрограммам государственной про-
граммы.

92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»  

государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения»;

92 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяю-
щих сельские населённые пункты с численностью населения более 
125 человек с автомобильными дорогами общего пользования феде-
рального значения, автомобильными дорогами общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения»;

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорож-
ной деятельности».

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области  качественными услугами пассажирского 

транспорта в 2015-2020 годах» 
государственной программы Ульяновской области  

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом»;

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении»;

92 2 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на повышение престижа работников речной отрасли»;

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских перевозок воздушным 
транспортом».

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ульяновской области 

в 2014-2020 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

92 3 01 00000 Основное мероприятие «Информационно-
агитационная деятельность»;

92 3 02 00000 Основное мероприятие «Создание и разви-
тие автоматизированной системы фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения»;

92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование 
организации дорожного движения».

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, разработанной в соответствии с Перечнем государствен-
ных программ Ульяновской области, утверждённым распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 
года № 543-пр, осуществляемые по следующим подпрограммам 
государственной программы.

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 
государственной  программы Ульяновской области  

«Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
растениеводства»;

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер госу-
дарственной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства»;
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93 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
животноводства и скотоводства»;

93 1 04 00000 Основное мероприятие «Оказание мер госу-
дарственной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства и скотоводства»;

93 1 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка малых 
форм хозяйствования»;

93 1 06 00000 Основное мероприятие «Техническая и техно-
логическая модернизация, инновационное развитие»;

93 1 07 00000 Основное мероприятие «Создание и модерни-
зация объектов агропромышленного комплекса».

93 2 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»  государственной программы  

Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской местности»;

93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые 
мероприятия в сфере развития сельских территорий».

93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» государственной 

программы  Ульяновской области «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Восстановление 
мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельско-
хозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния».

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы

Ульяновской области в 2014-2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государствен-
ной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 го-
дах», разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Ульяновской области, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года  
№ 543-пр по следующим основным мероприятиям и подпро-
граммам:

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по 
обеспечению безопасности пищевой продукции».

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной  программы Ульяновской области  

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы».

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами 

Ульяновской области»  на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы, разработан-
ной в соответствии с Перечнем государственных программ Улья-
новской области, утверждённым распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, осущест-
вляемые по следующим основным мероприятиям:

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное ис-
полнение обязательств по обслуживанию государственного дол-
га Ульяновской области»;

95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»;

95 0 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области»;

95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Министерства финансов Ульяновской области по реа-
лизации государственной программы»;

95 0 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка реали-
зации проектов развития поселений и городских округов Улья-
новской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан».

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного  

правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 543-пр, осуществляемые по сле-
дующим подпрограммам государственной программы.

96 1 00 00000 Подпрограмма  
«Снижение административных барьеров, оптимизация  

и повышение качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области и муниципальных услуг органами  
местного самоуправления муниципальных образований  

Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и обновление их материально-
технической базы»;

96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме»;

96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение теку-
щей деятельности подведомственных учреждений».

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий  

для физических и юридических лиц в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской 

области «Развитие информационного общества  
и  электронного правительства в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий»;

96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление суб-
сидий Фонду развития информационных технологий Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных технологий для фи-
зических и юридических лиц в Ульяновской области»;

96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание цен-
тра прорывных исследований по приоритетным направле-
ниям исследований и разработок в области информационно-
коммуникационных технологий»;

96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ- кла-
стера Ульяновской области.

96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных 

органов  государственной власти Ульяновской области»  
на 2015-2020 годы государственной программы  

Ульяновской области «Развитие информационного общества  
и электронного правительства в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей 
передачи данных и обновление программного обеспечения»;

96 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение теку-
щей деятельности подведомственных учреждений».

96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов  
космической деятельности и создание региональной  

инфраструктуры пространственных данных Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы государственной программы Ульянов-

ской области «Развитие информационного общества  
и электронного правительства в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация тех-
нического обеспечения функционирования геоинформационной 
системы «Геопортал Ульяновской области».

97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Ульяновской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти от 12 августа 2013 года  № 543-пр, по следующим основным 
мероприятиям:

97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление дея-
тельности в сфере управления объектами государственного иму-
щества Ульяновской области»;

97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере проведения государственной кадастровой 
оценки»;

97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение зда-
ния и нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д.60»

97 1 00 0000 Подпрограмма  
«Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления  государственным имуществом  
Ульяновской области» на 2015-2020 годы» 

государственной программы Ульяновской области  
«Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 
мероприятиям:

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей государственной 
Программы».

98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды

в Ульяновской области» на 2018-2022 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных про-
грамм Ульяновской области, утверждённым распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области от 12 августа 2013 года № 543-пр, 
по следующим основным мероприятиям и подпрограмме:

98 0 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление суб-
сидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях благоустройства территорий»;

98 0 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление суб-
сидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)»;

98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в целях благоустройства территорий».

98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы» на 2018-2022 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на реализацию подпрограммы по следующему основно-
му мероприятию:

98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей государственной про-
граммы».

2.2. Непрограммные направления деятельности

11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета в рамках непрограммных направлений деятельности по 
соответствующим направлениям расходов.

12 0 00 00000 Мероприятия в области лесных отношений  
в рамках непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в области 
лесных отношений в рамках непрограммных направлений дея-
тельности.

12 1 00 00000 Обеспечение деятельности учреждений,  
обеспечивающих выполнение функций в области  

лесных отношений в рамках 
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих выполнение функций в области лесных отно-
шений в рамках непрограммных направлений деятельности.

12 2 00 00000 Мероприятия по охране и защите лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по охране и 
защите лесов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности.

12 3 00 00000 Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках 
непрограммных направлений деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по воспроиз-
водству лесов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности.

12 4 00 00000 Обеспечение деятельности исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области  

в области лесных отношений

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности исполнитель-
ного органа государственной власти Ульяновской области в об-
ласти лесных отношений в рамках непрограммных направлений 
деятельности.

3. Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области

73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного  

медицинскогострахования Ульяновской области

Целевые статьи непрограммного направления расходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области включают:

73 1 00 00000 Реализация государственных функций
в области социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ульяновской области на финансовое обеспечение реализа-
ции государственных функций в области социальной политики 
по соответствующим направлениям расходов.

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом  
органа управления  Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области на финансовое обеспечение выполне-
ния функций аппаратом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области по соответству-
ющим направлениям расходов.

73 3 00 00000 Социальные выплаты

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области на финансовое обеспечение осущест-
вления социальных выплат по соответствующим направлениям 
расходов.

4. Уникальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ Ульяновской области,  
непрограммными  направлениями расходов государственных 

органов Ульяновской области, органа управления  
Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ульяновской области

09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, а также расходы, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области субсидий на со-
финансирование мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счёт средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт 
средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, источником 
которых являются субсидии из областного бюджета.

09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства.

09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также рас-
ходы, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из об-
ластного бюджета.

09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из областного бюджета.

10010 Губернатор Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
Губернатора Ульяновской области, с учётом начислений.

10020 Руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Ульяновской области и его заместители

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
заместителей высшего должностного лица Ульяновской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области), с учетом начислений.

10030 Председатель Законодательного Собрания Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
Председателя Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти, с учетом начислений.

10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области, с 
учетом начислений.

10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской  
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
членов Избирательной комиссии Ульяновской области, с учетом 
начислений.

10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
мировых судей.

10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области 
и его заместитель

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 
Председателя Счётной палаты Ульяновской области и его за-
местителя.

10080 Мероприятия в рамках административной реформы
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий в рамках административной реформы.

10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной 
палаты Ульяновской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности Обществен-
ной палаты Ульяновской области.

10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской об-
ласти

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов Губернатора Ульяновской области.

10120 Повышение правовой культуры избирателей и обуче-
ние организаторов выборов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение повышения право-
вой культуры избирателей и обучения организаторов выборов.

10130 Государственная автоматизированная информацион-
ная система «Выборы»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с функционированием Государственной автоматизи-
рованной информационной системы «Выборы.

10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового 
просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением Ульянов-
скому региональному отделению Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» субсидий на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и 
оказанию бесплатной юридической помощи на территории Улья-
новской области.

10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ульяновской области» на финансовое обеспечение 
затрат по осуществлению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию местного самоуправ-
ления в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ульяновской области» 
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с осу-
ществлением социально ориентированных видов деятельности 
в целях содействия развитию местного самоуправления в Улья-
новской области.

10160 Субсидии Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением Ульяновской 
региональной организации Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью.

10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного автономного учреждения «Центр 
патриотического воспитания граждан Ульяновской области».

10180 Учреждения в сфере проведения научных исследова-
ний в области истории и культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
учреждений в сфере проведения научных исследований в обла-
сти истории и культуры.

10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октя-
бря 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
предусмотренных Законом Ульяновской области от 3 октября 
2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области».

10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров
 По данному направлению расходов отражаются 

расходы областного бюджета на финансовое обеспечение пере-
подготовки и повышения квалификации кадров для организаций 
народного хозяйства. 

10230 Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Аналитика»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Аналитика».

10240 Условно утверждённые расходы
По данному направлению расходов отражаются условно 

утверждённые расходы областного бюджета.

10250 Субсидии Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением Общероссий-
ской общественно-государственной просветительской организа-
ции «Российское общество «Знание» субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с осуществлением социально ори-
ентированных видов деятельности.

10260 Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению «Научно-исследовательский институт изучения 
проблем региональной экономики»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением област-
ному государственному бюджетному учреждению «Научно-
исследовательский институт изучения проблем региональной 
экономики» субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, а также субсидий на иные цели.

10270 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр стратегических исследований Ульяновской области».

10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере обще-
ственного питания

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением областным 
государственным казённым предприятиям субсидий на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг 
в сфере общественного питания в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 23.10.2015 № 528-П 
«О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям 
на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполне-
нию работ и оказанию услуг в сфере общественного питания».

10290 Субсидии автономной некоммерческой организации 
развития кадрового потенциала «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с решением задач в области образования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
автономной некоммерческой организации развития кадрового 
потенциала «Корпоративный университет Ульяновской обла-
сти» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением 
задач в области образования в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2015 № 576-П «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации развития ка-
дрового потенциала «Корпоративный университет Ульяновской 
области».

10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения в 
установленный срок.

10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсою-
зов Ульяновской области».

10330 Проведение выборов депутатов Законодательного 
Собрания Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области.



6 Документы
10340 Финансовое обеспечение деятельности областного 

государственного казённого учреждения «Областное казначей-
ство»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с финансовым обеспечением де-
ятельности областного государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство», подведомственного Министерству 
финансов Ульяновской области.

10350 Погашение кредиторской задолженности по допол-
нительным мероприятиям в сфере занятости населения;

10360 Субсидия автономной некоммерческой организации 
развития национальной системы квалификаций и поддержки 
работодателей «Ульяновское региональное агентство развития 
квалификаций»;

10370 Реализация мероприятий областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016 - 
2018 годы»;

10380 Реализация мероприятий по проектной деятельно-
сти;

12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

12020 Компенсация отдельным категориям граждан рас-
ходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию Закона Ульяновской обла-
сти от 19 декабря 2007 года № 217-ЗО «О порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
Ульяновской области».

12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оказания адрес-
ной материальной помощи в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной 
материальной помощи».

12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оказания го-
сударственной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 31 августа 
2013 года  № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи».

12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации За-
кона Ульяновской области от 1 ноября 2006 года № 153-ЗО «О 
мерах государственной социальной поддержки отдельных кате-
горий лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в 
Ульяновской области».

12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, а также другие расходы в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-
ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Ульяновской области».

12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты труженикам тыла, а также другие расходы в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 года 
№ 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Ульяновской области».

12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, а также другие 
расходы в соответствии с Законом Ульяновской области от 29 
сентября 2015 года № 132-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ульяновской области».

12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 
2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской об-
ласти»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Ульянов-
ской области» в соответствии с Законом Ульяновской области от 
9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульянов-
ской области».

12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских 
служащих Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществле-
ния доплат к пенсиям государственных гражданских служащих 
Ульяновской области.

12110 Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты со-
циального пособия на погребение и возмещения расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле».

12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 
2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, за-
мещавших государственные должности Ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области или должности в государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оказания до-
полнительных мер социальной поддержки супругам, детям и ро-
дителям лиц, замещавших государственные должности Ульянов-
ской области, должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в государственных органах 
Ульяновской области, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, и погиб-
ших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, 
полученных при исполнении должностных (трудовых) обязан-
ностей, предусмотренных Законом Ульяновской области от 5 
июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, 
замещавших государственные должности Ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области или должности в государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей».

12130 Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам, работающим и (или) проживающим в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках го-
родского типа) на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на тер-
ритории Ульяновской области в соответствии с Законом Улья-
новской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах 
социальной поддержки педагогических работников, работающих 
и (или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
поселках (посёлках городского типа) на территории Ульянов-
ской области».

12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-
дачные массивы для социально незащищённой категории лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
постановления Правительства Ульяновской области от 11 фев-
раля 2008 года № 57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской 
области».

12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужа-
щим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их 
семей

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еди-
новременной материальной помощи семьям военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов, погибших (умер-
ших от ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания) 
при исполнении служебных обязанностей, а также военнослу-
жащим и сотрудникам правоохранительных органов, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении служебных обязан-
ностей, а также ежегодной социальной выплаты родственникам 
военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов 
области, пропавшего без вести (признанного погибшим) в ходе 
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и не имеющего конкретного места захоронения, 
на проезд в Ногинский район Московской области к месту захо-
ронения останков неопознанных участников боевых действий в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей».

12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноя-
бря 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов 
боевых действий, проживающих на территории Ульяновской 
области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
месячных денежных пособий инвалидам боевых действий в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 4 ноября 2003 
года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области».

12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 дека-
бря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудни-
ков органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной си-
стемы министерства юстиции Российской Федерации, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, служебных обя-
занностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболева-
ний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
месячного денежного пособия родителям и супругам военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы, служебных обязанностей 
или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей, в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной под-
держке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских 
работников, 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 ра-
нения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, служебных обязанностей».

12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октя-
бря 2014 года  № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов деятельности народных дружин»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежегодных денежных выплат народным дружинникам, выплат 
единовременного пособия в случае получения народным дру-
жинником увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 
наступивших вследствие причинения вреда здоровью при вы-
полнении им обязанностей, связанных с участием в охране обще-
ственного порядка, а также единовременного пособия членам 
семьи погибшего (умершего) народного дружинника вследствие 
выполнения им обязанностей, связанных с участием в охране 
общественного порядка в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулиро-
вании отдельных вопросов деятельности народных дружин».

12190 Предоставление мер социальной поддержки и соци-
ального обслуживания лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
годной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими 
расстройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 19 декабря 2008 
года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном об-
служивании граждан, страдающих психическими расстройствами 
и находящихся в трудной жизненной ситуации».

12200 Проведение социально значимых мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение проведения со-
циально значимых мероприятий.

12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октя-
бря 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы 
Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
выплаты ежемесячного денежного пособия в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО 
«О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы До-
ронина Н.П.».

12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при 
оказании противотуберкулёзной помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществле-
ния единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или 
здоровью граждан при оказании противотуберкулёзной помощи 
в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулёза в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выплате за вред, 
причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи».

12230 Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Ульяновской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации по-
становления Правительства Ульяновской области от 23.06.2009 
№ 250-П «Об организации перевозок льготных категорий граж-
дан федерального и регионального регистров на общественном 
транспорте Ульяновской области».

12240 Оказание мер социальной поддержки творческим 
работникам

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выпла-
ты в соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 
№ 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников в Улья-
новской области» творческим работникам, проживающим на 
территории Ульяновской области.

12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 
2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в 
Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
месячной денежной компенсации инвалидам, участникам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О 
мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной воины, ветеранов боевых действий, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны, в Ульяновской области».

12260 Выплата компенсации в случае фактического увели-
чения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ком-
пенсации в случае фактического увеличения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего пре-
дельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 30 июня 2017 
года № 318-П «Об утверждении Порядка выплаты компенсации 
в случае фактического увеличения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги, превышающего предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области, и Методики расчёта размера 
данной компенсации».

12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 
2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уво-
ленных с военной службы»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
месячного денежного пособия женам граждан, уволенных с во-
енной службы и пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется на основании Закона Российской Федерации от 12.02.1993 
№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и 
их семей», проживающим на территории Ульяновской области, 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 4 апреля 2011 
года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволен-
ных с военной службы».

12280 Обеспечение исполнения полномочий по предостав-
лению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию Закона Ульяновской об-
ласти от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО «О мерах социальной 
поддержки педагогических работников, работающих и (или) 
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих по-
сёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской 
области», постановлений Правительства Ульяновской области 
от 09.12.2009 № 405-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
включённых в федеральный регистр, в Ульяновской области» и 
от 11.11.2009 № 378-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ульянов-
ской области».

12290 Предоставление государственным гражданским слу-
жащим Ульяновской области единовременной социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществле-
ния единовременной социальной выплаты государственным 
гражданским служащим Ульяновской области на приобретение 
жилого помещения в целях обеспечения государственных га-
рантий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления 
государственным гражданским служащим Ульяновской области 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения».

12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сен-
тября 2016 года «Об особенностях правового положения граж-
дан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 
1945 года» 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Рос-
сийской Федерации, родившимся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года включительно и постоянно проживаю-
щим на территории Ульяновской области, а также расходы по 
изготовлению удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 27 сентя-
бря 2016 года «Об особенностях правового положения граж-
дан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 
1945 года».

12310 Выплата премий инвалидам, проживающим на тер-
ритории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегод-
ных премий Губернатора Ульяновской области инвалидам, про-
живающим на территории Ульяновской области, за достигнутые 
успехи в области образования и науки, литературы, музыки и хо-
реографии, технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства, изобразительного искусства и скульптуры, физиче-
ской культуры и спорта, в соответствии с постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 27.06.2014 № 71 «Об утвержде-
нии Положения о присуждении ежегодных премий Губернатора 
Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории 
Ульяновской области».

12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 ян-
варя 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки работников противопожарной службы Ульяновской 
области, профессиональных аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-спасательных формирований 
Ульяновской области и лиц из их числа»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной пенсии за 
выслугу лет в целях компенсации утраченного заработка работ-
никам противопожарной службы Ульяновской области, профес-
сиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и 
лицам из числа в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки работников противопожарной службы Улья-
новской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирова-
ний Ульяновской области и лиц из их числа».

12340 Субсидии юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, индиви-
дуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области 
социального обслуживания населения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение субсидии юри-
дическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги в области социального обслуживания 
населения.

12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 
2016 года   № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2019 годах 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся соб-
ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ульяновской области, ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в таких многоквартирных домах».

12370 Организация социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинсих целях, на территории Улья-
новской области;

12380 Субсидия некоммерческой организации Фонду 
«Корпорация развития санаторно-курортного комплекса Улья-
новской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением Фонду 
«Корпорация развития санаторно-курортного комплекса Улья-
новской области» субсидий на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с её деятельностью»;

13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществле-
ния ежемесячных денежных выплат, компенсаций расходов на 
оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива, 
оплату транспортных услуг для доставки этого топлива и других 
выплат многодетным семьям в соответствии с Законом Улья-
новской области от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей на территории Улья-
новской области».

13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульянов-
ской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еди-
новременного денежного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО   
«О единовременном денежном пособии гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей на территории Ульяновской области».

13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся в муниципальных образовательных организациях, на-
ходящихся на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.01.2010 № 9-П 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в муниципальных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории Ульяновской области.

13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение приобретения 
в пользу детей-сирот и детей; оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, товаров (работ, услуг), связанных с прове-
дением ремонта принадлежащих им на праве собственности жи-
лых помещений в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области».

13050 Реализация мер социальной поддержки в сфере га-
рантий 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

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к месту лечения и обратно в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Ульяновской области».

13060 Реализация мер социальной поддержки в сфере га-
рантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на образование

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение возмещения 
образовательным организациям высшего образования расходов, 
связанных с обучением на подготовительных отделениях об-
разовательных организаций высшего образования детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также на финансовое обеспечение возмещения профессио-
нальным образовательным организациям расходов, связанных 
с обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, без взимания платы в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Ульяновской области».

13070 Выплата пособий на ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на 

финансовое обеспечение выплаты ежемесячного и единовремен-
ного пособий на ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 1 ноября 2006 года № 152-ЗО «О пособиях на детей в 
Ульяновской области».

13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной системы мини-
стерства юстиции Российской Федерации и органов министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячного денежного пособия детям военнослужащих, прокурор-
ских работников, сотрудников органов внутренних дел, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке 
детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной си-
стемы министерства юстиции Российской Федерации и органов 
министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий».

13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 фев-
раля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

По данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты 
средств именного капитала «Семья» гражданам, проживающим 
на территории Ульяновской области, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО  «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей».

13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
годной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 
семьям, проживающим на территории Ульяновской области, 
победившим в номинациях «Многодетная семья», «Совершен-
ство», «Династия», «Приёмная семья», «Преодоление», в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 
19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора 
Ульяновской области «Семья года».

13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульянов-
ской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, 
дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
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ежемесячной денежной компенсации родителям - инвалидам 
расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе связанной с оплатой жилого помещения в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 6 мая 2013 года 
№ 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской обла-
сти отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, допол-
нительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда».

13130 Компенсация потерь в доходах организаций желез-
нодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучаю-
щимся льгот 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение компенсации 
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, 
связанных с предоставлением обучающимся льгот по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 
поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорож-
ных станциях, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, в соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 
№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

14010 Комплекс информационных, просветительских и 
общественных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
комплекса информационных, просветительских и общественных 
мероприятий, направленных на интеграцию лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общество.

14020 Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов социальной защиты населения и услуг.

14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и 
качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий по повышению уровня доступности и качества реаби-
литационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
содействие в их социальной интеграции.

14040 Иные мероприятия
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
иных мероприятий, не отнесённых к мероприятиям в рамках на-
правлений расходов «14010, 14020, 14030», проводимых в рамках 
реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы.

15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав 
граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также 
создание благоприятных условий для обеспечения занятости на-
селения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение проведения 
комплекса мероприятий активной политики занятости населе-
ния по содействию трудоустройству граждан.

15020 Организация опережающего профессионального обу-
чения работников в организациях производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризацию и модернизацию производства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с организацией опережающего профессионального 
обучения в организациях производственной сферы, осуществля-
ющих реструктуризацию и модернизацию производства.

15030 Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с организацией и проведением профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет.

15040 Мероприятия в области социального партнёрства
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение по осуществле-
нию выплаты ежегодной областной премии имени Михаила Ива-
новича Лимасова в соответствии с постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 27.04.2012 № 40 «О ежегодной област-
ной премии имени Михаила Ивановича Лимасова», ежегодной 
премии в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 24.10.2011 № 508-П «О ежегодном областном 
этапе всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности», а также на организацию и про-
ведение ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель 
в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» 
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 17.06.2013 № 236-П «Об организации и проведении 
ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере 
содействия занятости населения в Ульяновской области».

15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, 
оказавшим содействие территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти в осуществлении ими 
предварительного расследования уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охране труда

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение по осуществле-
нию выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим 
содействие территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении ими предварительно-
го расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, 
установлении фактов совершения налоговых правонарушений, 
производстве по делам об административных правонарушениях 
в области налогов и сборов, а также в области законодательства 
о труде и об охране труда по постановлению Правительства 
Ульяновской области от 07.11.2014 № 504-П «О денежном возна-
граждении граждан оказавших содействие в раскрытии налого-
вых преступлений, установлении фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охране труда».

15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и 
охраны труда

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение издания инфор-
мационных и агитационных материалов по охране труда, и меро-
приятий, направленных на улучшение условий и охрану труда. 

15070 Опережающее профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование граждан, зарегистри-
рованных в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».

15080 Возмещение затрат юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для инвалидов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий на 
возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски.

15090 Информационное сопровождение реализации меро-
приятий, направленных на снижение напряжённости на рынке 
труда среди незанятых инвалидов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение информацион-
ного сопровождения реализации мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых 
инвалидов.

17010 Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных учреждений для инвалидов, граж-
дан пожилого возраста и иных категорий граждан, в том числе на 
предоставление областным государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий, детских домов, детских домов-
интернатов и социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних, учреждений занятости населения Ульяновской 

области, в том числе мероприятий по созданию благоприятных 
условий для обеспечения занятости населения.

17030 Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений системы социальной защиты и социального обслу-
живания граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение внедрения со-
временных технологий в деятельность учреждений системы со-
циальной защиты и социального обслуживания граждан.

17040 Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
занятости населения;

18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в областных государствен-
ных учреждениях;

18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным 
организациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам;

18030 Развитие материально-технической базы системы 
образования, оснащение образовательных организаций обору-
дованием;

18040 Финансовое обеспечение осуществления капиталь-
ного ремонта в зданиях областных государственных образова-
тельных организаций для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

18050 Возмещение затрат частным дошкольным образо-
вательным организациям, связанных с осуществлением обра-
зовательной деятельности по образовательным программам до-
школьного образования;

18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение проведения 
мероприятий для детей и молодёжи (олимпиады, соревнования, 
конкурсы, фестивали, выставки, смотры и др.).

18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного об-
разования;

18100 Модернизация материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организаций;

18110 Организация оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области;

18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарён-
ным обучающимся, педагогическим и научным работникам об-
разовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
стипендий, предоставляемых талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций в соответствии с Законом Ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых 
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и на-
учным работникам образовательных организаций».

18150 Лицензирование и аккредитация образовательных 
организаций;

18170 Реализация мероприятий для создания условий 
успешной социализации и эффективной самореализации моло-
дёжи;

18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в общеобразовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях от-
дыха и оздоровления детей;

18200 Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства образования и нау-
ки Ульяновской области.

18230 Проведение мероприятий, направленных на создание 
новых мест в частных общеобразовательных организациях.

18240 Развитие национально-региональной системы неза-
висимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных ме-
ханизмов оценки качества.

18250 Финансовое обеспечение получения среднего про-
фессионального образования в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, которым установлены 
контрольные цифры приёма граждан на обучение по професси-
ям, специальностям среднего профессионального образования.

18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с возмещением затрат индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

18270 Независимая оценка качества образования

20550 Резервный фонд Президента Российской Федера-
ции.

21010 Организация диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию постановления Губернатора 
Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации дис-
пансеризации государственных гражданских служащих Улья-
новской области».

21030 Оказание жителям города Димитровграда, Меле-
кесского и Новомалыклинского районов специализированной 
медицинской помощи

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета в соответствии с полномочиями органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти охраны здоровья граждан, установленными Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

21040 Мероприятия, направленные на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка;

21050 Закупка реактивов и расходных материалов для про-
ведения неонатального и аудиологического скрининга;

21060 Строительство здания для размещения Центра охра-
ны здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию;

21070 Оказание паллиативной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях жителям города Димитровграда и Мелекес-
ского района

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета в соответствии с полномочиями органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, установленными Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

21080 Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редки-
ми (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, включая расходы на реализацию 
расходных обязательств Ульяновской области по обеспечению 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бес-
платно и со скидкой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, от-
носящихся к группам населения, установленных постановлением 

Правительства Ульяновской области от 15.11.2010   № 387-П «О 
некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
чения» на территории Ульяновской области», а также отдельных 
категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хрони-
ческими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности.

21090 Приобретение лекарственных препаратов для лече-
ния больных вирусным гепатитом В и С;

21100 Повышение квалификации и переподготовка специ-
алистов со средним профессиональным и высшим медицинским 
образованием для медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения;

21110 Подготовка специалистов со средним профессио-
нальным образованием для медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения;

21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
годной областной премии «Призвание» в соответствии с По-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.08.2008 
№ 365-П «Об учреждении ежегодной областной премии «При-
звание».

21130 Проектирование, строительство и ввод в эксплуата-
цию перинатального центра;

21140 Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных учреждений, являющихся медицин-
скими организациями.

21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;

21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординато-
рам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образова-
тельных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с реализацией постановления 
Правительства Ульяновской области от 20.05.2015 № 211-П «О 
назначении и выплате за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области стипендии студентам, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о уелевом обучении в образователь-
ных организациях высшего образования по специальностям 
высщего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки».

21170 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сё-
страм фельдшерско-акушерских пунктов.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с реализацией постановления 
Правительства Ульяновской области от 04.12.2015 № 617-П 
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, при-
бывшим в 2016-2017 годах на работу в фельдшерско-акушерские 
пункты, расположенные в Ульяновской области».

21200 Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями;

21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике туберкулёза

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с обеспечением реализации ме-
роприятий по профилактике туберкулёза

26010 Мероприятия по замещению должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области и муници-
пальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по замещению должностей государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области и муниципальной службы.

26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизиро-
ванной системы управления в целях обеспечения возможности 
передачи сведений по вопросам формирования кадрового соста-
ва государственной гражданской службы Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по внедрению (настройке и содержанию) автоматизированной 
системы управления в целях обеспечения возможности передачи 
сведений по вопросам формирования кадрового состава государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области.

26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов 
Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение организации 
обучения лиц, замещающих государственные должности Улья-
новской области, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих (работников) органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области 
(дополнительное профессиональное образование, проведение 
семинаров, тренингов, электронное обучение и т.д.).

26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих 
кадров и совершенствованию механизма его формирования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по подготовке резерва управленческих кадров и совершенство-
ванию механизма его формирования.

26050 Организация и проведение мероприятий по работе 
с молодёжью на государственной гражданской службе Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации и проведению мероприятий по работе с молодёжью 
на государственной гражданской службе Ульяновской области.

26060 Организация и проведение областных конференций 
и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации и проведению областных конференций и конкурсов 
по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы;

26070 Обеспечение проведения капитального ремонта 
кровли здания, занимаемого исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области.

29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водо-
снабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением областным 
государственным казённым предприятиям субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 10.09.2012 № 425-П «О 
предоставлении из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям 
на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполне-
нию работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения».

29020 Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
и услуг, реализуемых по установленным государственным ценам 
для решения социальных задач на территории Ульяновской об-
ласти, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета, связанные с предоставлением областным 
государственным казённым предприятиям субсидий областным 
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере те-
плоснабжения, и услуг, реализуемых по установленным государ-
ственным ценам для решения социальных задач на территории 
Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашени-
ем кредиторской задолженности в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П 
«О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям 
на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполне-
нию работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения».

29030 Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального комплекса и энерго-
эффективности Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального комплекса 
и энергоэффективности Ульяновской области».

29050 Субсидии областному государственному бюджет-
ному учреждению «Центр энергосбережения Ульяновской об-
ласти»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий об-
ластному государственному бюджетному учреждению «Центр 
энергосбережения Ульяновской области».

29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентя-
бря 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в 
организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся 
на территории Ульяновской области, квалифицированных ра-
ботников»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с осуществлением денежной вы-
платы в пользу граждан на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой стоимости обучения, в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 29 сентября 2015  № 131-ЗО 
«О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульянов-
ской области, квалифицированных работников».

29120 Субсидии на погашение задолженности тепло-
снабжающих организаций муниципальных образований Улья-
новской области за потреблённый природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере те-
плоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
организациям коммунального комплекса Ульяновской области 
на возмещение затрат, связанных с потреблением природного 
газа в соответствии с постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 17.11.2015 № 577-П «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий организациям коммунального комплекса Ульяновской 
области на возмещение затрат, связанных с потреблением при-
родного газа».

29130 Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению «Региональное агентство по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
областному государственному бюджетному учреждению «Регио-
нальное агентство по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности Ульяновской области».

29140 Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных со строительством и 
модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступ-
ку денежного требования (договорам факторинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением областным 
государственным казённым предприятиям субсидий на фи-
нансовое обеспечения затрат, связанных со строительством и 
модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факторинга) в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.10.2015 № 550-П «О предоставлении из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям на строительство, модернизацию, 
техническое перевооружение, реконструкцию, текущий и капи-
тальный ремонт теплоисточников, в том числе установку котлов 
наружного размещения и техническое перевооружение систем 
теплоснабжения».

29160 Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидии 
областным государственным казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
техники для предприятий коммунального хозяйства по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)

30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;

30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

38930 Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации;

40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Ульяновской области в сфере градо-
строительной деятельности;

40020 Предоставление работникам областных государ-
ственных учреждений Ульяновской области единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных кредитов (займов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
работникам областных государственных учреждений Ульянов-
ской области единовременных социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений с привлечением средств ипотечных кре-
дитов (займов) в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О предостав-
лении социальных выплат на приобретение жилья отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Ульяновской области».

40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от дея-
тельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан единовременных социальных выплат на приобретение 
жилых помещений 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах на территории Ульяновской области 
единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений.

40040 Возмещение залогового обеспечения по приобрете-
нию части младшего транша облигаций

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение возмещения за-
логового обеспечения по приобретению части младшего транша 
облигаций в рамках реализации программы «Жильё для россий-
ской семьи» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».



8 Документы
40050 Приобретение в собственность Ульяновской области 

дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества «Ульяновская об-
ластная корпорация ипотеки и строительства» в целях развития 
жилищного строительства;

40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого по-
мещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого по-
мещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

40070 Предоставление единовременной социальной выпла-
ты на уплату первоначального взноса при приобретении (строи-
тельстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого 
помещения отдельным работникам организаций, осуществляю-
щих на территории Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной социальной выплаты на уплату первоначально-
го взноса при приобретении (строительстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным ра-
ботникам организаций, осуществляющих на территории Улья-
новской области деятельность в сфере информационных тех-
нологий в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 
ноября 2015 года № 159-ЗО «О единовременной социальной вы-
плате, предоставляемой отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий».

40080 Предоставление дополнительной социальной вы-
платы молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением дополни-
тельных социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рождении ребёнка.

40100 Разработка проекта внесения изменений в Схему тер-
риториального планирования Ульяновской области и разработка 
концепции агломерации городов Ульяновска и Димитровграда

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение разработки про-
екта внесения изменений в Схему территориального планирова-
ния Ульяновской области и разработки концепции агломерации 
городов Ульяновска и Димитровграда.

40130 Благоустройство территорий областных государ-
ственных учреждений

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение благоустрой-
ства территорий областных государственных учреждений.

40160 Организация и проведение социально значимых ме-
роприятий в области архитектуры и градостроительства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с организацией и проведением социально-значимых 
мероприятий в области архитектуры и градостроительства.

40170 Организация и выполнение научной работы «Фор-
мирование комфортной среды в муниципальных образованиях 
Ульяновской области».

40200 Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Ульянов-
скоблстройзаказчик».

40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд мо-
дернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его дея-
тельностью

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением некоммерче-
ской организации Фонд модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области субсидий на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с её деятельностью.

40230 Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Региональный градостроительный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидии об-
ластному государственному автономному учреждению «Регио-
нальный градостроительный центр»;

40300 Предоставление субсидий органам территориального 
общественного самоуправления на организацию и проведение 
мероприятий по благоустройству территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
органам территориального общественного самоуправления на 
организацию и проведение мероприятий по благоустройству 
территорий;

40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоу-
стройства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
(грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повы-
шения качества благоустройства;

42010 Реконструкция автомобильных дорог на территории 
муниципального образования «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области;

42020 Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск - 
Димитровград - Самара»;

42030 Строительство и реконструкция прочих автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения;

42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным 
организациям, осуществляющим дорожную деятельность на ав-
томобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам;

42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хо-
зяйства Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на территории 
Ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном 
состоянии, в том числе на подготовку проектной документации, 
диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений, содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для 
обеспечения их сохранности, осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального и межмуници-
пального значения.

42120 Субсидии областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением дорожно-транспортной техники;

42130 Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Департа-
мент автомобильных дорог Ульяновской области».

42300 Приобретение автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе, и ввод их в эксплуатацию;

42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение пер-
воначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию;

42320 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, с которыми заключен государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленны-
ми государственным заказчиком;

42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транс-
порте в пригородном сообщении

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий юридическим 
лицам в целях компенсации недополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенса-
цию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажи-
ров пригородным железнодорожным транспортом».

42380 Ежегодная областная премия «Лучший работник 
речной отрасли»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты еже-
годной областной премии «Лучший работник речной отрасли» 
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.05.2013 № 175-П «Об учреждении ежегодной об-
ластной премии «Лучший работник речной отрасли».

42400 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе;

42410 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», 
в целях оплаты основного долга по кредиту на реконструкцию 
здания аэровокзала открытого акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск»;

42420 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудование и техническое оснащение многосто-
роннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска 
через государственную границу Российской федерации в аэро-
порту Ульяновск (Баратаевка);

42450 Мероприятия, направленные на повышение правово-
го сознания и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;

42460 Мероприятия по организации тематической наруж-
ной социальной рекламы.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации тематической наружной социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), а также размещение материалов о безо-
пасности дорожного движения в общественном транспорте, на 
вокзалах и т.д. 

42500 Мероприятия по обеспечению эксплуатации специ-
альных средств, применяемых в целях фиксации администра-
тивных правонарушений в области безопасности дорожного 
движения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение приобрете-
ния, технического обслуживания, ремонта и обеспечения экс-
плуатации работающих в автоматическом режиме специальных 
средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, 
или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в 
целях фиксации административных правонарушений, а также 
сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов 
(включая расходы по оплате рассылки постановлений по делам 
об административных правонарушениях в области безопасности 
дорожного движения, выявленных с помощью специальных тех-
нических средств).

42510 Реализация инвестиционного соглашения по разви-
тию системы фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемой в 
целях фиксации административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального, регионального, межмуници-
пального значения и местного значения.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 
инвестиционного соглашения по развитию системы фото- и ки-
носъёмки, видеозаписи, применяемой в целях фиксации адми-
нистративных правонарушений в области безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального, регионального, межмуниципального значения и 
местного значения.

42520 Финансовое обеспечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
её затрат в связи с осуществлением деятельности, направлен-
ной на повышение общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории 
Ульяновской области, в том числе посредством участия в реше-
нии вопросов организации и развития комплексной информа-
ционной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной 
безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвы-
чайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уров-
ня безопасности дорожного движения в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением автономной 
некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат 
в связи с осуществлением деятельности, направленной на повы-
шение общего уровня общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания на территории Ульяновской об-
ласти, в том числе посредством участия в решении вопросов ор-
ганизации и развития комплексной информационной среды, обе-
спечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а 
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуа-
ций и правонарушений в рамках повышения уровня безопасно-
сти дорожного движения в Ульяновской области

42550 Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение обустройства 
наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями, создание системы маршрутного ориентирова-
ния участников дорожного движения (установка дорожных 
знаков), нанесение горизонтальной дорожной разметки, обору-
дование нерегулируемых пешеходных переходов осветительны-
ми устройствами, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами, системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, устройствами до-
полнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения.

44010 Актуализация схемы территориального планирова-
ния Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с актуализацией схемы террито-
риального планирования Ульяновской области;

44020 Актуализация схем территориального планирова-
ния муниципальных районов, генеральных планов поселений и 
городских округов Ульяновской области, правил землепользо-
вания и застройки поселений и городских округов Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с актуализацией схем террито-
риального планирования муниципальных районов, генеральных 
планов поселений и городских округов Ульяновской области, 

правил землепользования и застройки поселений и городских 
округов Ульяновской области;

44030 Приобретение и установка программно-аппаратных 
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и экс-
плуатации информационной системы управления территориями 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с приобретением и установкой 
программно-аппаратных средств, необходимых для создания, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы 
управления территориями;

44050 Обеспечение деятельности областных государствен-
ных архивов;

44060 Обеспечение деятельности областных государствен-
ных библиотек;

44070 Обеспечение деятельности областных государствен-
ных музеев; 

44080 Обеспечение деятельности областных государствен-
ных театров, концертных и других организаций исполнитель-
ских искусств;

44090 Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению культуры «Центр народной культуры Ульянов-
ской области»;

44100 Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению культуры «УльяновскКинофонд»;

44110 Государственная поддержка в сфере образования;

44120 Субсидии национально-культурным автономиям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с деятельностью национально-культурных автономий 
по поддержке культуры, исторических и культурных традиций 
граждан различных национальностей, проживающих на террито-
рии Ульяновской области;

44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного ис-
кусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой 
международных премий в области изобразительного искусства 
имени А.А.Пластова;

44140 Рекламно-информационное обеспечение развития 
туризма;

44150 Меры государственной поддержки предприятий ту-
ристского комплекса;

44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский»;

44170 Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»;

46010 Субсидии на развитие производства продукции рас-
тениеводства на защищенном и (или) открытом грунте

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46020 Субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46030 Реализация мероприятий по технической и техноло-
гической модернизации, инновационному развитию

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на техническую и технологическую мо-
дернизацию, инновационное развитие, формирование госу-
дарственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности, использования земельных 
участков и управления АПК Ульяновской области, мониторинг 
плодородия почв.

46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
выплат на кадровое обеспечение сельского хозяйства.

46050 Субсидии на развитие потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с предоставлением субсидий на развитие потребитель-
ских обществ, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан.

46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по 
известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного 
назначения;

46070 Субсидии на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на строительство жилых 
помещений;

46080 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области растениеводства;

46090 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства;

46100 Информационная, консультационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на информационную, консультационную и ме-
тодическую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в том числе в связи с реализацией 
Закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах 
государственной поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, потребительских обществ и отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
территории Ульяновской области;

46110 Субсидии на развитие животноводства, птицевод-
ства;

46120 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение культуртехниче-
ских мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйствен-
ный оборот;

46130 Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения 
части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а 
также приобретения в целях обеспечения деятельности отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц;

46140 Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для 
содержания крупного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

48010 Строительство (реконструкция) гидротехнических 
берегоукрепительных сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции) гидротехнических берегоукрепительных соо-
ружений.

48020 Подготовка проектной документации для осущест-
вления капитального ремонта гидротехнических сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки про-

ектной документации для осуществления капитального ремонта 
гидротехнических сооружений.

48030 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с капитальным ремонтом гидротехнических соору-
жений.

48040 Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий областному 
государственному бюджетному учреждению «Агентство по раз-
витию сельских территорий Ульяновской области».

48050 Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению «Пожарная безопасность»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий областному государ-
ственному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность».

48060 Обеспечение деятельности областных государствен-
ных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных казённых учреждений в сфере лес-
ного хозяйства.

48070 Подготовка проектной документации для осущест-
вления экологической реабилитации водных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение мероприятий по подготовке проектной документации 
для осуществления экологической реабилитации водных объек-
тов, расположенных на территории Ульяновской области.

48080 Экологическая реабилитация водных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение мероприятий по экологической реабилитации водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области.

48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов;

48100 Приобретение пожарной техники и средств пожа-
ротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в 
Ульяновской области;

48110 Ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоу-
крепительных сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с ремонтом, ликвидацией и (или) 
консервацией берегоукрепительных сооружений

50140 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012 - 2018 годы)»;

50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах»;

50880 Поощрение лучших учителей;

50970 Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом;

51180 Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты;

51200 Осуществление отдельных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции;

51280 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений;

51300 Обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий.

51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»;

51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

51360 Осуществление единовременных выплат медицин-
ским работникам;

51370 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

51410 Обеспечение деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников в избирательных округах;

51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации;

51460 Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечно-
го дела с учётом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки;

51470 Государственная поддержка муниципальных учреж-
дений культуры;

51480 Государственная поддержка лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений;

51540 Реализация мероприятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации;

51550 Единовременное денежное поощрение при награжде-
нии орденом «Родительская слава»;

51610 Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения;

51940 Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно;

51980 Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы;

52200 Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор 
России»;

52240 Финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения;

52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживаю-
щим в жилых помещениях граждан Российской Федерации;

52400 Выплата государственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;
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52600 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью;

52700 Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»;

52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

52900 Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федера-
ции»;

53000 Единовременные денежные компенсации реабилити-
рованным лицам;

53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством;

53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражда-
нам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством;

53860 Выплата единовременных пособий женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке;

53870 Выплата пособий по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке;

53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности.

53920 Создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

54200 Реализация мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской Федерации.

54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по прове-
дению указанным лицам профилактических прививок, включён-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

54600 Оказание отдельным категориям граждан социаль-
ной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

54850 Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц;

54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы;

55200 Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях;

5612F Средства резервного фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный ремонт зданий;

57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществле-
ние части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением федераль-
ному бюджету субвенций на осуществление части переданных 
государственных полномочий Ульяновской области по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях, пося-
гающих на общественный порядок и общественную безопасность 
в соответствии с Соглашением между Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации и Правительством Ульяновской 
области о передаче Министерству внутренних дел Российской 
Федерации части полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность.

58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживаю-
щим в жилых помещениях граждан Российской Федерации;

58230 Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений;

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

59100 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Фе-
дерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов;

59200 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов);

59300 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния;

59400 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций;

59500 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного на-
следия;

59600 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений;

59700 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных согла-
шений);

59800 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья;

59900 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере образования;

60020  Субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области 
животноводства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий об-
ластным государственным бюджетным учреждениям, обеспечи-
вающим предоставление услуг в области животноводства.

61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клу-
бов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных 
мероприятиях;

61030 Финансовое обеспечение деятельности экспери-
ментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам 
спорта;

61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
спорта, подготовка проектной документации, проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации создаваемых 
объектов спорта;

61050 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

61060 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготов-
кой и проведением спортивных мероприятий по видам спорта 
среди сельского населения;

61070 Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»;

61080 Развитие физической культуры и спорта;

61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, 
проживающих на территории Ульяновской области и имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта;

61100 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также 
подготовкой, организацией и проведением спортивно-массовых 
мероприятий в городе Ульяновске и Ульяновской области, в том 
числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

61110 Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Управление спортивными сооружениями»;

61120 Субсидии региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области»

61130 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку 
и проведение Генеральной Ассамблеи Всемирной организации 
электронных правительств городов и местной власти (WeGo)

61140 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку 
и проведение Международного форума историков, философов, 
публицистов «1917-1922: провинция в условиях системных кри-
зисов».

61200 Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Волга-спорт-арена»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением областному 
государственному автономному учреждению «Волга-спорт-
арена» субсидий на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
а также на иные цели.

62010 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях погашения основного долга по креди-
ту на строительство объектов инфраструктуры промышленных 
зон;

62020 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», с целью финансового обеспечения проектиро-
вания, строительства и подключения (технологического присое-
динения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения);

62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Улья-
новской области» присвоен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышлен-
ных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по 
уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и 
развитие инфраструктуры промышленных зон;

62040 Субсидии организациям, которым в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполно-
моченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением мероприятий по фор-
мированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и 
функций, определённых постановлением Правительства Улья-
новской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных зон»;

62050 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях выкупа указанным обществом акций 
открытого акционерного общества «Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск»;

62060 Строительство объектов газоснабжения в целях 
обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской об-
ласти;

62080 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях погашения основного долга по креди-
ту на создание индустриального парка «УАЗ»;

62090 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях погашения кредиторской задолженно-
сти Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области» перед акционерным обществом «Тепличное»;

62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в 
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации «Ассоциация инновационных регионов 
России»;

62120 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях получения и последующего ис-
пользования результатов ветромониторинга, проводимого в со-
ответствии с международными стандартами и необходимого для 
реализации второго этапа создания на территории Ульяновской 
области ветропарков;

62130 Предоставление субсидий организациям, реализо-
вавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на терри-
тории Ульяновской области»;

62140 Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обе-
спечение её деятельности;

62150 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях разработки эскизного проекта, 
выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной до-
кументации и проведения их экспертизы для создания корпуса 
«Технокампус 2.0»;

62160 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях финансового обеспечения приобрете-
ния земельных участков для размещения объектов промышлен-
ной инфраструктуры цементного завода;

62170 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в 
целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и 
экспертной документации капитального ремонта и реконструк-
ции здания «Гостиница «Октябрьская»;

62180 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с осущест-
влением деятельности в сферах развития образования, науки, 
физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в 
иных сферах;

62200 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат 
в связи с приобретением земельных участков для размещения 
объектов промышленной инфраструктуры цементного завода;

62210 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью получения гидрогеологическо-
го заключения по предполагаемому участку недр, проведения 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изыска-
ний, проектирования, строительства и подключения (технологиче-
ского присоединения) подземного водозабора цементного завода к 
сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения);

62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Улья-
новской области совместно с Российским фондом фундамен-
тальных исследований

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов победи-
телям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно 
с Российским фондом фундаментальных исследований;

62230 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях финансового обеспечения приобрете-
ния земельных участков для размещения объектов промышлен-
ной инфраструктуры индустриального парка «Димитровград»;

62240 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», с целью проведения инженерно-геологических 
и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строи-
тельства и подключения (технологического присоединения) га-
зопровода цементного завода к сетям инженерно-технического 
обеспечения (газоснабжения);

62250 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», с целью участия в аукционе на получение ли-
цензии на разработку месторождения глинистого сырья;

62320 Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования «Центр 
кластерного развития Ульяновской области» на обеспечение её 
деятельности»;

62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с предоставлением займов субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере про-
мышленности на финансирование проектов, направленных на 
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих производств;

62640 Приобретение здания для размещения центра обра-
ботки вызовов;

62900 Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр мониторинга 
деятельности регулируемых организаций Ульяновской обла-
сти»;

62910 Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Департамент государ-
ственных программ развития малого и среднего бизнеса Улья-
новской области»;

62920 Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр по сопровожде-
нию закупок»;

65010 Управление государственным долгом Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение:

уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации;

уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным областному бюджету Ульяновской области другими бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации;

прочих расходов, связанных с обслуживанием государ-
ственного долга Ульяновской области.

66030 Финансовое обеспечение деятельности областно-
го государственного казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Региональ-
ный земельно-имущественный информационный центр».

70010 Субсидии на софинансирование строительства и ре-
конструкции объектов водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения.

70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проект-
ной документации, включая погашение кредиторской задолжен-
ности

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субсидий 
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснаб-
жения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности.

70030 Субсидии на софинансирование погашения креди-
торской задолженности за ранее выполненные работы по ремон-
ту объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозабор-
ных скважин

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование погашения кредиторской задолженности 
за ранее выполненные работы по ремонту объектов водоснабже-
ния, восстановлению дебита водозаборных скважин.

70040 Субсидии на софинансирование строительства объ-
ектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной доку-
ментации, проведение экспертизы проектной документации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование строительства объектов 
газоснабжения, в том числе подготовки проектной документа-
ции, проведение экспертизы проектной документации.

70050 Субсидии на софинансирование благоустройства 
родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование благоустройства родников 
в Ульяновской области, используемых населением в качестве ис-
точников питьевого водоснабжения.

70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия 
поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительного сезона

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений Ульяновской области субсидий на софинансирование 
оказание содействия в подготовке и прохождении отопительного 
сезона.

70070 Субсидии на софинансирование погашения креди-
торской задолженности за ранее выполненные работы и оказан-
ные услуги в сфере теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений Ульяновской области субсидий на софинансирование 
погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные 
работы и оказанные услуги в сфере теплоснабжения.

70080 Субсидии на софинансирование погашения задол-
женности теплоснабжающих организаций муниципальных обра-
зований Ульяновской области за потреблённый природный газ, 
связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
городских поселений и бюджетам сельских поселений Ульянов-
ской области субсидий на софинансирование погашения задол-
женности теплоснабжающих организаций муниципальных обра-
зований Ульяновской области за потреблённый природный газ, 
связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения.

70100 Субсидии на софинансирование восстановления де-
бита водозаборных скважин

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений Ульяновской области субсидий на софинансирование 
восстановления дебита водозаборных скважин.

70120 Субсидии на софинансирование строительства и 
модернизации котельных, в том числе посредством перехода от 
централизованного отопления объектов социальной сферы и жи-
лищного фонда к их подомовому газовому отоплению

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области субсидий в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи со строительством и модернизацией котельных, в том 
числе посредством перехода от централизованного отопления 
объектов социальной сферы и жилищного фонда к их подомово-
му газовому отоплению.

70140 Субсидии муниципальным образованиям Ульянов-
ской области в целях софинансирования затрат по ремонту и 
замене тепловых сетей

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование затрат по ремонту и замене 
тепловых сетей.

70160 Субсидии на софинансирование строительства и ре-
конструкции объектов спорта

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование строительства и рекон-
струкции объектов спорта.

70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов 
по кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на цели обе-
спечения объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предназначенных для строительства жилых помеще-
ний экономического класса

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование уплаты процентов по 
кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на цели обе-
спечения объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предназначенных для строительства жилых помеще-
ний экономического класса.

70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов 
по кредитам, полученным муниципальными образованиями 
или юридическими лицами в кредитных организациях на ре-
конструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных 
предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэф-
фективные и энергосберегающие строительные материалы, кон-
струкции и изделия

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование уплаты процентов по кре-
дитам, полученным муниципальными образованиями или юри-
дическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию 
и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий 
строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и 
энергосберегающие строительные материалы, конструкции и 
изделия.

70230 Субсидии на софинансирование строительства (ре-
конструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилых помещений экономи-
ческого класса

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, предусматриваю-
щих строительство жилых помещений экономического класса.
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70240 Субсидии на софинансирование строительства авто-

мобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического 
класса

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование строительства автомо-
бильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического 
класса.

70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земель-
ных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях 
предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и 
более детей

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование обеспечения земельных 
участков объектами инженерной инфраструктуры в целях предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим троих и более 
детей.

70260 Субсидии на софинансирование осуществления 
работникам муниципальных учреждений муниципальных об-
разований Ульяновской области единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование осуществления работни-
кам муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипо-
течных кредитов (займов) в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П 
«О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Ульяновской области».

70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жи-
лых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых 
помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование создания фонда жилых 
помещений, предоставляемых по договорам найма жилых по-
мещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской 
области.

70280 Субсидии на софинансирование приобретения для 
муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование приобретения для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций школьных автобусов.

70290 Субсидии на софинансирование реализации меро-
приятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование реализации мероприятий 
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания.

70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ 
по координатному описанию местоположения границ муници-
пальных образований и населённых пунктов в Ульяновской об-
ласти с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование выполнения работ по 
координатному описанию местоположения границ муниципаль-
ных образований и населённых пунктов Ульяновской области с 
подготовкой карт (планов) объектов землеустройств.

70310 Субсидии на софинансирование развития турист-
ской инфраструктуры

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование развития туристской ин-
фраструктуры.

70320 Субсидии на софинансирование реализации меро-
приятий по развитию централизованных библиотечных систем и 
межпоселенческих библиотек муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование мероприятий по развитию 
централизованных библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований.

70330 Субсидии на софинансирование благоустройства тер-
риторий поселений и городских округов Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией благоустройства территорий поселений и 
городских округов Ульяновской области.

70340 Субсидии на софинансирование создания в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в рабочих посёл-
ках, условий для занятий физической культурой и спортом

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование создания в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом.

70360 Субсидии на софинансирование изготовления и 
установки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование изготовления и установки 
памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области.

70370 Субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки скульптурных композиций в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование изготовления и установки 
скульптурных композиций в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.

70380 Субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование изготовления и установки 
бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области.

70390 Субсидии на софинансирование изготовления и 
установки мемориальных досок в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование изготовления и установки 
мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области.

70420 Субсидии бюджетам поселений Ульяновской обла-
сти, осуществляющих переданные им в установленном порядке 
полномочия по решению вопросов местного значения муни-
ципальных районов Ульяновской области, бюджетам муници-
пальных районов Ульяновской области, осуществляющих пере-
данные им в установленном порядке полномочия по решению 

вопросов местного значения поселений Ульяновской области, а 
также бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области, в границах территорий которых зарегистрированы са-
доводческие, огороднические и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан, в целях софинансирования реализации проектов 
развития поселений и городских округов Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений Ульяновской области, осуществляющих переданные 
им в установленном порядке полномочия по решению вопро-
сов местного значения муниципальных районов Ульяновской 
области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской обла-
сти, осуществляющих переданные им в установленном порядке 
полномочия по решению вопросов местного значения поселений 
Ульяновской области, а также бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в границах территорий которых 
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан субсидий в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.12.2015 № 655-П «О реализации на территории Ульяновской 
области проектов развития муниципальных образований Улья-
новской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан».

70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправления указанных муниципаль-
ных образований планов и программ комплексного социально-
экономического развития монопрофильных населённых пунктов, 
а также организацией строительства (реконструкции) объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, не-
обходимых для диверсификации экономики монопрофильных 
населённых пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, в состав тер-
риторий которых входят монопрофильные населённые пункты, 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития монопрофильных 
населённых пунктов, а также организацией строительства (ре-
конструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов.

70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготов-
кой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок, 
строительством и (или) реконструкцией автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов, в том числе за счёт 
средств некоммерческой организации «Фонд развития моного-
родов»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населённых пунктов, подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания (установки дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных ис-
кусственных дорожных сооружений на них, в том числе проекти-
рования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

70601 Субсидии, предоставляемые в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи со строи-
тельством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, не-
обходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном образовании «город Дими-
тровград» Ульяновской области;

70602 Субсидии, предоставляемые в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи со строи-
тельством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, не-
обходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном образовании «город Дими-
тровград» Ульяновской области за счёт средств от некоммерче-
ской организации «Фонд развития моногородов»;

70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с проек-
тированием, строительством (реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок;

70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготов-
кой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования;

70610 Субсидии на софинансирование расходов, связанных 
с обеспечением безопасности дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений, муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области субсидий в целях софинансирования расходов, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

70810 Субсидии муниципальным районам и городским 
округам Ульяновской области в целях реализации муници-
пальных программ в части создания сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

70820 Субсидии на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Ульяновской области 
по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройству объектов городской ин-
фраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения физ-
культурных и спортивных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование ремонта объектов спорта, 
установки спортивных кортов и плоскостных площадок, обу-
стройство 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 проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и 
проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных архивов и обра-
зовательных организаций в сфере культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование реконструкции и проведе-
ния ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства.

70840 Субсидии на софинансирование строительства зда-

ний в целях размещения муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфе-
ре культуры и искусства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование строительства зданий в 
целях размещения муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства.

70850 Субсидии на софинансирование развития парков 
(парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на софинансирование развития парков (парковых 
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области.

70860 Субсидии на софинансирование создания модельных 
библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской обла-
сти

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания модельных библиотек 
в муниципальных образованиях Ульяновской области.

70880 Субсидии на обеспечение базовыми муниципальны-
ми общеобразовательными организациями профильного обуче-
ния математической направленности или углублённого изуче-
ния учебного предмета «Математика»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
городских округов Ульяновской области субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с обеспечением базовыми муниципальными общеобразователь-
ными организациями профильного обучения математической 
направленности или углублённого изучения учебного предмета 
«Математика»

70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых 
общеобразовательных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области субсидий на софинансирование внедрения в базовых 
общеобразовательных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования.

70900 Субсидии на софинансирование осуществления ка-
питального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразова-
тельных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование капитального ремонта, ре-
конструкции в зданиях общеобразовательных организаций.

70910 Субсидии на софинансирование создания необходи-
мых условий для получения начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование создания необходимых 
условий для получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

70930 Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области субсидий на софинансирование развития системы до-
школьного образования.

70950 Субсидии на софинансирование организации оздо-
ровления работников бюджетной сферы на территории Ульянов-
ской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование организации оздоровле-
ния работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области.

70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта 
«Международный бакалавриат»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области субсидий на софинансирование реализации проекта 
«Международный бакалавриат».

70970 Субсидии на софинансирование оснащения муници-
пальных общеобразовательных организаций учебным оборудо-
ванием и техническими средствами обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на софинансирование оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций учебным оборудованием и 
техническими средствами обучения.

70980 Субсидии на софинансирование оснащения муни-
ципальных общеобразовательных организаций оборудованием, 
обеспечивающим антитеррористическую безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на софинансирование оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечи-
вающим антитеррористическую безопасность.

70990 Субсидии на софинансирование строительства (при-
строя) зданий общеобразовательных организаций с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, 
приобретения и установки оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование строительства (пристроя) 
зданий общеобразовательных организаций с устройством вну-
тридомовых сооружений, благоустройством территорий, приоб-
ретения и установки оборудования.

71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением дея-
тельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по организации и обеспечению деятельности муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области 
об административных правонарушениях

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений, муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области субвенций на осуществление полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правона-
рушениях.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов поселений, муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осу-
ществления полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-

ставлять протоколы об отдельных административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции из областного бюд-
жета.

71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с проведением на территории Ульянов-
ской области публичных мероприятий

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субвенций 
на осуществление полномочий в сфере проведения на террито-
рии Ульяновской области публичных мероприятий в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 
190-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий».

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение осуществления полномочий в 
сфере проведения на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции из областного бюджета.

71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной де-
нежной 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, обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по осуществле-
нию ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по осуществлению ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту обучения, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной вы-
платы на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приёмному родителю

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье в соответствии с Законом Улья-
новской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О ежеме-
сячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попе-
чителя) и приёмной семье в Ульяновской области», а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю в соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О размере вознагражде-
ния, причитающегося приёмному родителю, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской 
области».

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты на содер-
жание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, 
а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приёмному родителю, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из областного бюджета.

71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отноше-
нии несовершеннолетних

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции из областного бюджета.

71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием 
безнадзорных домашних животных

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Ульяновской области в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий в сфере организации отлова и содержания без-
надзорных домашних животных, источником финансового обе-
спечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потре-
бления населением твёрдого топлива

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субвенций на осуществление переданного государственного 
полномочия Ульяновской области по установлению нормативов 
потребления населением твёрдого топлива.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочия по установлению нормативов потребления на-
селением твёрдого топлива, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспе-
чению дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечению дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
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получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных орга-
низациях

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление полномочий по предоставле-
нию бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков при получении обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образовательных организациях, 
источником финансового обеспечения которых являются суб-
венции из областного бюджета.

71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной допла-
ты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (за-
нимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора 
наук педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по осуществлению ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень и замещающим (за-
нимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субвенций на осуществление полномочий по осуществлению 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных вы-
плат.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ежемесячных денежных выплат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздо-
ровления детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на организацию и обеспечение оздоровления 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием).

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по организации и обеспечению оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием), источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных об-
разовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на организацию и обеспечение получения пе-
дагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по организации и обеспечению получения пе-
дагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической де-
ятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус моло-
дых специалистов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской об-
ласти)

По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субвенций на осуществление единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус молодых специали-
стов (за исключением педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области).

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по осуществлению единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус молодых специали-
стов (за исключением педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области), источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из об-
ластного бюджета.

71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации ча-
сти внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на выплату родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соот-
ветствующие образовательные организации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния полномочий по предоставлению родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и част-
ные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из об-
ластного бюджета.

71240 Субвенции бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, связанного с установлением регулируемых тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муниципального образования «город 
Ульяновск»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» субвенций на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких перевозок в грани-
цах муниципального образования «город Ульяновск».

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанно-
го с установлением регулируемых тарифов на регулярные пере-
возки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в 
границах муниципального образования «город Ульяновск», ис-
точником финансового обеспечения которых являются субвен-
ции из областного бюджета.

71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам город-
ских, сельских поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области субвенций на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с рас-
чётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов Ульяновской области 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселе-
ний, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом 
и использованием архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Ульяновской области и находящих-
ся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом 
и использованием архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Ульяновской области и находящих-
ся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субвенции из областного бюджета.

72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городских округов Ульяновской области из областного фон-
да финансовой поддержки поселений;

72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области из областного фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов);

73030 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с перечислением в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования 
суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения.

73040 Компенсация расходов бюджета муниципального об-
разования «Ульяновский район» по проведению на территории 
Ульяновского района Ульяновской области областного форума 
«Экипаж-2020»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджету 
муниципального образования «Ульяновский район» иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 21.01.2016 № 13-П «О предо-
ставлении из областного бюджета Ульяновской области иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания «Ульяновский район» Ульяновской области на компенса-
цию расходов по проведению на территории Ульяновского райо-
на Ульяновской области областного форума «Экипаж-2020».

73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации 
учебно-методических комплексов по отдельным учебным пред-
метам, по которым проводится государственная итоговая атте-
стация по образовательным программам среднего общего обра-
зования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилот-
ного проекта по апробации учебно-методических комплексов по 
учебным предметам: биология, русский язык, математика для 
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации

73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов;

73110 Дотации муниципальным образованиям Ульянов-
ской области в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ульяновской об-
ласти;

73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала;

73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области, достигших наилучших 
значений показателей роста доходов бюджетов;

73200 Предоставление субсидий поселениям и городским 
округам Ульяновской области на проведение комплексного бла-
гоустройства территорий общего пользования общегородского 
значения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области субсидий 
на проведение комплексного благоустройства территорий обще-
го пользования общегородского значения.

90010 Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования за счёт иных источников

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования, осу-
ществляемые за счёт прочих межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, включая средства по межтерритори-
альным расчётам за прошедших лечение иногородних граждан.

90020 Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских работников по программам по-
вышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, осуществляемые за счёт 
средств нормированного страхового запаса Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области.

98701 Производство продукции сетевого издания и предо-
ставление доступа к нему

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета Ульяновской области на обеспечение про-
изводства продукции сетевого издания www.ulpravda.ru и предо-
ставление доступа к нему.

98702 Поддержка в области электронных средств массовой 
информации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставле-
ние грантов получателям государственной поддержки в области 
электронных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в Ульяновской области.

98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, 
учреждённых Правительством Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областного автономного учреждения «Государственная корпора-
ция средств массовой информации «Медиа 73».

98704 Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство, распространение и тиражирование социально значимых 
программ в сфере электронных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением грантов по-
лучателям государственной поддержки в области периодических 
печатных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной. экономической и 
культурной жизни в Ульяновской области.

98705 Поддержка в области периодических печатных 
средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение информаци-
онного сопровождения важнейших общественно-политических 
событий, происходящих на территории Ульяновской области, 
юридическими лицами, осуществляющими производство и вы-
пуск периодических печатных изданий.

98706 Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий 
областным автономным учреждениям в сфере периодических 
печатных средств массовой информации.

98707 Проведение творческих конкурсов, и тематических 
семинаров в сфере средств массовой информации.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с проведением творческих конкурсов, тематических 
семинаров в сфере средств массовой информации.

98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню рос-
сийской печати

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
посвященных Дню российской печати, в том числе на выплату 
премий Правительства Ульяновской области в сфере журнали-
стики физическим и юридическим лицам.

98709 Информирование о деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональным телека-
налом и радиоканалом

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
по информированию о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом.

R0140 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012-2018 годы);

R0161 Строительство (реконструкция) гидротехнических 
берегоукрепительных сооружений;

R0162 Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний;

R0181 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года».

R0182 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

R0183 Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансиро-

вание мероприятий по строительству объектов газоснабжения в 
сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансиро-
вание мероприятий по строительству объектов газоснабжения в 
сельской местности).

R0184 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансиро-
вание мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения в сельской местности).

R0185 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в 
сельской местности).

R0186 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидии на реализацию мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских насёленных пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции).

R0187 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением грантов на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности.

R0188 Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинанси-
рование развития сети учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинанси-
рование развития сети учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности).

R0189 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
развития сети плоскостных спортивных сооружений)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджета му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансиро-
вание развития сети плоскостных спортивных сооружений).

R0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы

По данному направлению расходов отражаются расходы 
федерального и областного бюджета, связанные с предоставле-
нием бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области субсидий на софинансирование предо-
ставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений.

R0210 Реализация мероприятий подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы;

R0280 Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий;

R0300 Реализация мероприятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

R0380 Субсидии на государственную поддержку кредито-
вания подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R0390 Субсидии на государственную поддержку кредито-
вания подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);

R0410 Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям);

R0480 Субсидии на государственную поддержку кредито-
вания подотрасли животноводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы);

R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке 
и повышению квалификации кадров.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из 
федерального бюджета связанных с реализацией мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации по 
переподготовке и повышению квалификации кадров.

R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы»;

R0761 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сель-
скохозяйственными товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отноше-
нии указанных объектов)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
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осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сель-
скохозяйственными товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отноше-
нии указанных объектов.

R0762 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелио-
ративных мероприятий, направленных на закрепление песков)

 По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведе-
ние агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприяти-
ий. 

R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений;

R0830 Финансовое обеспечение дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе со-
действие трудоустройству незанятых инвалидов и инвалидов, 
использующих кресла-коляски на оборудованные (оснащённые) 
для них рабочие места.

R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребёнка или последующих детей до дости-
жения ребёнком возраста трёх лет

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им 
возраста трёх лет в случае рождения третьего ребёнка или после-
дующих детей после 31 декабря 2012 года в семьях, нуждающих-
ся в поддержке в соответствии с Законом Ульяновской области 
Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 113-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения 
им возраста трёх лет».

R0860 Мероприятия по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Ульяновскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставле-
ния соотечественникам единовременного пособия на жилищное 
обустройство и информирование местного населения и соотече-
ственников, проживающих за рубежом, о добровольном пересе-
лении в Ульяновскую область.

R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей;

R0970 Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом;

R0980 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Фе-
дерации на 2013 - 2017 годы;

R2090 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров.

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения, реконструкцией 
незавершённого строительством здания и сонащение его тех-
нологическим оборудованием, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской обла-
сти.

R2091 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров (за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области);

R2092 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров (за счёт средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации);

R2380 Реализация региональной программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов;

R3821 Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом осна-
щения, предусмотренным порядком оказания медицинской по-
мощи больным туберкулёзом);

R3822 Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов В и (или) С);

R3823 Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (финансовое обеспечение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на организационные мероприятия, вклю-
чающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку 
лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание 
и сопровождение электронных баз данных учёта и движения ле-
карственных препаратов;

R3824 Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С);

R3960 Субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства).

R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высо-
котехнологичной медицинской помощи, не включённой в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования;

R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства;

R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и ре-
конструкцию объектов для молочного скотоводства;

R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров;

R4620 Компенсация отдельным категориями граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию Закона Ульяновской области 
от 24 февраля 2016 года № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 
2017 годах отдельным категориям собственников жилых поме-
щений в многоквартирном домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из 
федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

R4700 Реализация программы дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию программы дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда в Ульяновской об-
ласти.

R4950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы».

R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ;

R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;

R4953 Строительство и реконструкция объектов спорта

R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
(развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилот-
ных региональных проектов и создание национальных механиз-
мов оценки качества);

R4982 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
(разработка и распространение в системах среднего профессио-
нального и высшего образования новых образовательных техно-
логий, форм организации образовательного процесса).

R5190 Поддержка отрасли культуры

R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга;

R5192 Подключение муниципальных общедоступных би-
блиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки;

R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений;

R5194 Государственная поддержка лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений;

R5195 Укрепление материально-технической базы и осна-
щение оборудованием детских школ искусств

R5200 Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях.

R5272 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области);

R5274 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития предпринимательства Ульяновской обла-
сти» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда 
по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансо-
вой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах);

R5275 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) 
обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы 
для целей оказания информационно-аналитической, консульта-
ционной и организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства);

R5276 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» на развитие системы микро-
финансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства);

R5277 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства» в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, консульта-
ционной и организационной поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
на международные рынки);

R5278 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инновацион-
ного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого и среднего пред-
принимательства, детей и молодёжи);

R5279 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

R527А Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства (предоставление субсидий автономной 

некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением дея-
тельности многофункциональных центров для бизнеса);

R527Б Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие молодёжного предприни-
мательства);

R527В Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, предусматри-
вающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг);

R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства;

R5420 Повышение продуктивности в молочном скотовод-
стве;

R5431 Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие элитного семеноводства);

R5432 Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбыв-
ших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчё-
ванных площадей);

R5433 Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями);

R5434 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R5435 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на управление рисками в подотраслях растениевод-
ства);

R5436 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства);

R5437 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие молочного скотовод-
ства);

R5438 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на поддержку племенного животноводства);

R5439 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (краткосрочные кредиты, займы);

R543А Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на управление рисками в подотраслях животновод-
ства);

R543Б Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начи-
нающих фермеров);

R543В Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств);

R543Г Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования на селе);

R543Д Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы);

R543Е Cодействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров);

R5441 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(cубсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);

R5442 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства);

R5443 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы);

R5580 Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержка 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек;

R5581 Развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры;

R5582 Поддержка творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек.

5. Универсальные направления расходов, увязываемые 
с целевыми  статьями основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ Ульяновской области,  
непрограммными направлениями расходов 

государственных органов Ульяновской области,  
органа управления  Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  Ульяновской области

50930 Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации.

51290 Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета, осуществляемые за счёт субвенций из фе-
дерального бюджета, на финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных казённых и бюджетных учреждений 
на осуществление переданных государственных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений.

58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, осуществляемые за счёт остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не 
отнесенные к другим направлениям расходов.

70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвида-
ции аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеоб-
разовательных организаций, приобретения оборудования для 
указанных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретении оборудования для указанных 
организаций. 

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществле-
ния ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций.

71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской об-
ласти от 2 мая 2012 года  № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки мо-
лодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида дея-
тельности образовательную деятельность, а также деятельность 
в сферах культуры или архивного дела, физической культуры и 
спорта.

Также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
переданных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки молодым специалистам, поступив-
шим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве 
основного (уставного) вида деятельности образовательную дея-
тельность, а также деятельность в сферах культуры или архив-
ного дела, физической культуры и спорта, источником финан-
сового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета.

73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с перечислением в бюджет Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение проведения заместительной почечной терапии 
методами диализа и финансовое обеспечение вспомогательных 
репродуктивных технологий в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования.

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение 
проведения заместительной почечной терапии методами диали-
за и финансовое обеспечение вспомогательных репродуктивных 
технологий в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, осуществляемые за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета.

80010 Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:

аппарата Законодательного Собрания Ульяновской  
области;

аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной вла-

сти Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового  

контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области.

80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демо-
графической ситуации в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение оказания мер 
социальной поддержки семьям, в которых в результате много-
плодных родов родились дети, одиноким матерям (отцам), 
среднедушевой доход членов семей которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 
установленную в Ульяновской области, воспитывающим несо-
вершеннолетнего ребёнка (несовершеннолетних детей), семьям, 
воспитывающим ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), студен-
ческим семьям, имеющим ребёнка (детей), лицам, вступившим 
в брак впервые, при условии, что возраст одного из супругов на 
день государственной регистрации заключения брака не превы-
шает 25 лет, семьям в случае рождения в них четвёртого ребёнка 
или последующих детей в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых ме-
рах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской  
области».

80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области» 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям спе-
циалистов, работающих и проживающих в сельской местности 
на территории Ульяновской области в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области».

80040 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трёх лет в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин и кормящих матерей и на обеспе-
чение специальными молочными продуктами детского питания 
детей в возрасте до трёх лет.

80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года   № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки молодым специалистам, поступив-
шим на работу в областные государственные учреждения, осу-
ществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти образовательную деятельность, медицинскую деятельность, 
а также деятельность в сферах социального обслуживания насе-
ления, культуры, кинематографии, архивного дела, физической 
культуры и спорта, ветеринарии.

80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октя-
бря 2011 года  № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежегодной денежной выплаты на оплату услуг мобильной связи, 
ежегодной денежной выплаты на оздоровление, выплат в целях 
возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением обязан-
ностей добровольного пожарного и работника общественного 
объединения пожарной охраны, компенсации расходов по без-
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возмездному предоставлению печатной площади в государствен-
ных периодических печатных изданиях Ульяновской области, а 
также личного страхования добровольных пожарных территори-
альных подразделений добровольной пожарной охраны в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в 
Ульяновской области».

80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 янва-
ря 2006 года   № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульянов-
ской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
выплаты единовременных пособий в целях возмещения вреда, 
причинённого в связи с исполнением работниками противопо-
жарной службы Ульяновской области трудовых обязанностей в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 30 января 2006 
года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской обла-
сти».

80080 Приобретение зданий и сооружений в государствен-
ную собственность Ульяновской области;

80110 Приобретение служебных жилых помещений (квар-
тир) для медицинских работников государственных медицин-
ских организаций;

80120 Расходы на обеспечение функций территориальных 
органов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
функций аппаратов территориальных органов исполнительной 
власти Ульяновской области и иных органов.

80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 
областных государственных учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания.

80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми;

80150 Профессиональные образовательные организации;

80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 
2011 года   № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
предусмотренных Законом Ульяновской области от 5 мая 2011 
года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» за исключе-
нием мероприятий, осуществляемых в рамках реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы.

80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации и проведению оздоровительной кампании детей.

80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности.

80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской  
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного 
фонда Правительства Ульяновской области.

80200 Резервный фонд Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного 
фонда Ульяновской области.

80210 Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения ре-
шений, принятых судебными органами.

80220 Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения;

80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы 

областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере информационных технологий.

80240 Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт зданий государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти.

80250 Возврат средств в результате недостижения показа-
телей результативности использования субсидий, предоставляе-
мых из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с возвратом средств из област-
ного бюджета в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 
16-19 постановления Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распреде-
лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации»

80260 Субсидии автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области»

R0160 Мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах».

R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

R0270 Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации;

R3820 Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»;

R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы;

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России;

R5270 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства;

R5430 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса;

R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

R5550 Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти субсидий на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды;

R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указаниям о порядке применения

целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области

Код Наименование целевой статьи расходов

11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

11 0 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

11 0 00 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

11 0 00 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

11 0 00 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

11 0 00 10010 Губернатор Ульяновской области

11 0 00 10020 Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители

11 0 00 10030 Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области

11 0 00 10040 Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области

11 0 00 10050 Члены Избирательной комиссии Ульяновской области

11 0 00 10060 Обеспечение деятельности аппаратов судов

11 0 00 10070 Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель

11 0 00 10080 Мероприятия в рамках административной реформы

11 0 00 10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области

11 0 00 10110 Проведение выборов Губернатора Ульяновской области

11 0 00 10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

11 0 00 10130 Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»

11 0 00 10140 Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию раз-
витию правового просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области

11 0 00 10150 Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на финансовое обеспечение 
затрат по осуществлению социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию местного 
самоуправления в Ульяновской области

11 0 00 10160 Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

11 0 00 10170 Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации

11 0 00 10180 Учреждения в сфере проведения научных исследований в области истории и культуры

11 0 00 10200 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области»

11 0 00 10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров

11 0 00 10230 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Аналитика»

11 0 00 10240 Условно утверждённые расходы

11 0 00 10250 Субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание»

11 0 00 10260 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский институт изучения 
проблем региональной экономики»

11 0 00 10270 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области»

11 0 00 10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере обще-
ственного питания

11 0 00 10290 Субсидии автономной некоммерческой организации развития кадрового потенциала «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования

11 0 00 10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в установленный срок

11 0 00 10320 Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»

11 0 00 10330 Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области

11 0 00 10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения

11 0 00 10360 Субсидия автономной некоммерческой организации развития национальной системы квалификаций и поддержки 
работодателей «Ульяновское региональное агентство развития квалификаций

11 0 00 10370 Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016 - 
2018 годы»

11 0 00 10380 Реализация мероприятий по проектной деятельности

11 0 00 20550 Резервный фонд Президента Российской Федерации

11 0 00 30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

11 0 00 30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

11 0 00 50140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

11 0 00 51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

11 0 00 51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11 0 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

11 0 00 51300 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

11 0 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

11 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

11 0 00 51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

11 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотеч-
ного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

11 0 00 51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

11 0 00 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений

11 0 00 51550 Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»

11 0 00 51940 Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

11 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

11 0 00 52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

11 0 00 52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

11 0 00 53000 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

11 0 00 53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

11 0 00 54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

11 0 00 54850 Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

11 0 00 5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

11 0 00 57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

11 0 00 58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

11 0 00 59100 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

11 0 00 59200 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

11 0 00 59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 0 00 59500 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

11 0 00 59700 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

11 0 00 61130 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку 
и проведение Генеральной Ассамблеи Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти 
(WeGo)

11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку 
и проведение Международного форума историков, философов, публицистов «1917-1922: провинция в условиях 
системных кризисов»

11 0 00 62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

11 0 00 70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых 
для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов

11 0 00 71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области

11 0 00 71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

11 0 00 71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульянов-
ской области публичных мероприятий

11 0 00 71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием 
безнадзорных домашних животных

11 0 00 71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потре-
бления населением твёрдого топлива

11 0 00 71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 
муниципального образования «город Ульяновск»

11 0 00 73040 Компенсация расходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район» по проведению на территории 
Ульяновского района Ульяновской области областного форума «Экипаж-2020»

11 0 00 73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-методических комплексов по отдельным учебным пред-
метам, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования

11 0 00 73110 Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области

11 0 00 73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

11 0 00 73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших 
значений показателей роста доходов бюджетов

11 0 00 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

11 0 00 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

11 0 00 80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

11 0 00 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов

11 0 00 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

11 0 00 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

11 0 00 80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области

11 0 00 80200 Резервный фонд Ульяновской области

11 0 00 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

11 0 00 80250 Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляе-
мых из федерального бюджета

11 0 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

11 0 00 R2380 Софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённо-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации

73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области

73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной политики

73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

73 1 00 58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования

73 1 00 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

73 1 00 90010 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт иных источников

73 1 00 90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

73 2 00 00000 Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

73 2 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

73 3 00 00000 Социальные выплаты
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73 3 00 51360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

78 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

78 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»

78 0 01 21010 Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области

78 0 01 21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний

78 0 01 21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза

78 0 01 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»

78 0 01 R3824 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

78 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживающим в сельской местности»

78 0 02 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

78 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»

78 0 03 21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной 
медицинской помощи

78 0 03 21200 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

78 0 03 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 03 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»

78 0 03 R3821 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотрен-
ным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)

78 0 03 R3822 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

78 0 03 R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования

78 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»

78 0 04 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»

78 0 05 21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка 

78 0 05 21060 Строительство здания для размещения Центра охраны здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию

78 0 05 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 06 00000 Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»

78 0 06 21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга

78 0 06 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

78 0 07 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

78 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития паллиативной помощи»

78 0 08 21070 Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях жителям города Димитровграда и Меле-
кесского района

78 0 08 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

78 0 09 00000 Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»

78 0 09 21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

78 0 09 21090 Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирусным гепатитом В и С

78 0 09 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

78 0 09 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

78 0 09 80040  Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

78 0 09 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»

78 0 09 R3823 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

78 0 10 00000 Основное мероприятие «Обеспечение работоспособности и бесперебойного функционирования региональных при-
кладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»

78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»

78 0 11 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

78 0 11 73030 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

78 0 12 00000 Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»

78 0 12 21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским 
образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения

78 0 12 21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения

78 0 13 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских органи-
заций»

78 0 13 21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»

78 0 13 21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в об-
разовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы 
«Здравоохранение и медицинские науки»

78 0 13 21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским 
сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов

78 0 13 51360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

78 0 13 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

78 0 13 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

78 0 13 80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицин-
ских организаций

78 0 14 00000 Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных центров на территории Ульяновской области»

78 0 14 21130 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

78 0 14 58230 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

78 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

78 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

78 1 01 21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

78 1 01 59800 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

78 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

79 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

79 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования»

79 1 01 18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

79 1 01 70880 Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обуче-
ния математической направленности или углублённого изучения учебного предмета «Математика»

79 1 01 70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеобразовательных организациях различных моделей на-
правленности (профиля) образования

79 1 01 70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых условий для получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

79 1 01 71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

79 1 01 71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной до-
платы за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами

79 1 01 71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

79 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»

79 1 02 18010 Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных 
учреждениях

79 1 02 18030 Развитие материально-технической базы системы образования, оснащение образовательных организаций обо-
рудованием

79 1 02 50270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 1 02 71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях

79 1 02 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области

79 1 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»

79 1 03 50880 Поощрение лучших учителей

79 1 03 71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получе-
ния 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

79 1 03 R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей

79 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»

79 1 04 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

79 1 04 70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов

79 1 04 70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёл-
ках, условий для занятий физической культурой и спортом

79 1 04 70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций

79 1 04 70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта «Международный бакалавриат»

79 1 04 70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудо-
ванием и техническими средствами обучения

79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, 
обеспечивающим антитеррористическую безопасность

79 1 04 R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

79 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»

79 1 05 18050 Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, связанных с осуществлением образова-
тельной деятельности по образовательным программам дошкольного образования

79 1 05 18090 Финансовое обеспечение развития дошкольного образования

79 1 05 18260 Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования

79 1 05 70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования

79 1 05 71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

79 1 05 71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (по-
сёлках городского типа) Ульяновской области)

79 1 05 71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образова-
тельные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

79 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

79 1 06 18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в частных общеобразовательных организациях

79 1 06 55200 Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

79 1 06 70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразова-
тельных организаций

79 1 06 70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий общеобразовательных организаций с устрой-
ством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установки оборудования

79 1 06 R5200 Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

79 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

79 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения»

79 2 01 18100 Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций

79 2 01 18250 Финансовое обеспечение получения среднего профессионального образования в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение 
по профессиям, специальностям среднего профессионального образования

79 2 01 50270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 2 01 54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы

79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области»

79 2 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 2 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

79 2 01 R4982 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
(разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации образовательного процесса)

79 2 02 00000 Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий для социализации студентов, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях»

79 2 02 38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

79 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной системы управления кадрами профессионального образования»

79 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

79 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка»

79 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

79 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития дополнительного образования детей»

79 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики»

79 4 02 18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи

79 4 02 18170 Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи

79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

79 4 03 18140 Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций

79 4 03 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

79 4 03 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

79 4 03 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся»

79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области»

79 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

79 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»

79 6 01 18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 18110 Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области

79 6 01 18180 Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей

79 6 01 54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

79 6 01 70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульянов-
ской области

79 6 01 71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоров-
ления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием)

79 6 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

79 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

79 7 01 18150 Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
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79 7 01 18200 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Ульяновской области

79 7 01 18240 Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

79 7 01 18270 Независимая оценка качества образования

79 7 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

79 7 01 80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области

79 7 01 R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

79 7 01 R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
(развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества)

79 7 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

79 7 02 59900 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфере образования

80 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

80 1 01 12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

80 1 01 12020 Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

80 1 01 12030 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

80 1 01 12040 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»

80 1 01 12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий

80 1 01 12060 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

80 1 01 12070 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

80 1 01 12080 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

80 1 01 12090 Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской 
области»

80 1 01 12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области

80 1 01 12110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению

80 1 01 12120 Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульянов-
ской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государ-
ственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

80 1 01 12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области

80 1 01 12140 Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц

80 1 01 12150 Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их 
семей

80 1 01 12160 Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов 
боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области»

80 1 01 12170 Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции Россий-
ской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

80 1 01 12180 Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов деятельности народных дружин»

80 1 01 12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации

80 1 01 12200 Проведение социально значимых мероприятий

80 1 01 12210 Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы 
Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

80 1 01 12220 Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи

80 1 01 12230 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

80 1 01 12240 Оказание мер социальной поддержки творческим работникам

80 1 01 12250 Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в Ульяновской области»

80 1 01 12260 Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области

80 1 01 12270 Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, 
уволенных с военной службы»

80 1 01 12280 Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

80 1 01 12290 Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения

80 1 01 12300 Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года «Об особенностях правового положения граждан, 
родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12310 Выплата премий инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области

80 1 01 12320 Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

80 1 01 12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 - 2019 годах 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Улья-
новской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
таких многоквартирных домах»

80 1 01 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

80 1 01 51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

80 1 01 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

80 1 01 52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

80 1 01 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

80 1 01 52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

80 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

80 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

80 1 01 80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

80 1 01 80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульянов-
ской области»

80 1 01 80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

80 1 01 R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

80 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области»

80 1 02 12340 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения

80 1 02 12370 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 1 02 12380 Субсидия некоммерческой организации Фонду «Корпорация развития санаторно-курортного комплекса Ульянов-
ской области»

80 1 03 00000 Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты населения»

80 1 03 R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

80 1 03 R2091 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области)

80 1 03 R2092 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации)

80 2 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

80 2 01 13010 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

80 2 01 13020 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области»

80 2 01 13030 Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

80 2 01 13040 Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

80 2 01 13050 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 обе-
спечение

80 2 01 13060 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 13070 Выплата пособий на ребёнка

80 2 01 13080 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции Российской Федерации 
и органов министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий»

80 2 01 13090 Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

80 2 01 13100 Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»

80 2 01 13120 Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульянов-
ской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в 
сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»

80 2 01 13130 Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучаю-
щимся льгот

80 2 01 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в 
семью

80 2 01 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

80 2 01 53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

80 2 01 53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

80 2 01 53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

80 2 01 53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 59400 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

80 2 01 71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной де-
нежной 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 муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

80 2 01 71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной вы-
платы на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю

80 2 01 71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отноше-
нии несовершеннолетних

80 2 01 80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

80 2 01 80040 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

80 2 01 R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях»

80 3 01 14010 Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий

80 3 01 14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг

80 3 01 14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции

80 3 01 14040 Иные мероприятия

80 3 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

80 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных организациях»

80 3 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

80 4 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 4 01 00000 Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие социального партнёрства»

80 4 01 15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также 
создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения

80 4 01 15020 Организация опережающего профессионального обучения работников в организациях производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства

80 4 01 15030 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет

80 4 01 15040 Мероприятия в области социального партнёрства

80 4 01 15050 Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти в осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране 
труда

80 4 01 15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда

80 4 01 15070 Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, зарегистри-
рованных в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»

80 4 01 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

80 4 02 00000 Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места»

80 4 02 15080 Возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для инвалидов

80 4 02 15090 Информационное сопровождение реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке 
труда среди незанятых инвалидов

80 4 02 R0830 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

80 5 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место житель-
ства в Ульяновскую область»

80 5 01 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

80 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

80 6 01 17010 Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты

80 6 01 17030 Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и социального 
обслуживания граждан

80 6 01 17040 Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
занятости населения

80 6 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

80 6 01 80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов

80 6 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

80 6 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

80 6 02 80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

81 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

81 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

81 1 01 00000 Основное мероприятие «Изучение состояния «третьего сектора» и институтов гражданского общества в Ульянов-
ской области»

81 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию социально ориентированных программ (проектов) по результатам конкурсных процедур»

81 1 03 00000 Основное мероприятие «Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям»

81 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области обучения и обмена опытом среди работников и (или) 
членов социально ориентированных некоммерческих организаций»
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81 1 05 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества 

и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
81 2 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории 

Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

81 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, 
проживающих в Ульяновской области»

81 2 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»

81 2 03 00000 Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной нацио-
нальной политики»

81 2 03 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

81 2 04 00000 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»

81 2 05 00000 Основное мероприятие «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Ульяновской области и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере обеспечения 
общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений»

81 2 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для этноконфессиональной адаптации мигрантов, прибывающих в Улья-
новскую область»

81 2 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области по реализации своих полномочий в сфере государственной национальной политики»

81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»

81 2 08 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

81 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

81 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих про-
изводство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, 
экономической и культурной жизни в Ульяновской области»

81 3 01 98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему

81 3 01 98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации

81 3 01 98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области

81 3 01 98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых 
программ в сфере электронных средств массовой информации

81 3 01 98709 Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульянов-
ской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

81 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих про-
изводство и выпуск периодических печатных изданий»

81 3 02 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации

81 3 02 98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой информации

81 3 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики»

81 3 03 98707 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации

81 3 03 98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати

83 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской об-
ласти»

83 1 01 29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водо-
снабжения

83 1 01 70010 Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения

83 1 01 70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку про-
ектной документации, включая погашение кредиторской задолженности

83 1 01 70030 Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по ремонту 
объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных скважин

83 1 01 70100 Субсидии на софинансирование восстановления дебита водозаборных скважин

83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

83 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»

83 2 01 70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной до-
кументации, проведение экспертизы проектной документации

83 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 3 01 00000 Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы»

83 3 01 29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, и услуг, реализуемых по установленным государ-
ственным ценам для решения социальных задач на территории Ульяновской области, в том числе затрат, связанных 
с погашением кредиторской задолженности

83 3 01 29120 Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения

83 3 01 70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохожде-
нии отопительного сезона

83 3 01 70070 Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы и оказан-
ные услуги в сфере теплоснабжения

83 3 01 70080 Субсидии на софинансирование погашения задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных об-
разований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том чис-
ле на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»

83 4 01 29140 Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, 
в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга)

83 4 01 29160 Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

83 4 01 70120 Субсидии на софинансирование строительства и модернизации котельных, в том числе посредством перехода от 
централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда к их подомовому газовому ото-
плению

83 4 01 70140 Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинансирования затрат по ремонту и 
замене тепловых сетей

83 4 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, подведомственных Министерству промышленно-
сти, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»

83 4 03 29030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального комплекса и энергоэффективности Ульяновской области»

83 4 03 29050 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Центр энергосбережения Ульяновской об-
ласти»

83 4 03 29130 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Региональное агентство по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности Ульяновской области»

83 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифици-
рованных работников»

83 4 04 29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению 
в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифици-
рованных работников»

84 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы

84 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы Ульяновской области, государственных гражданских служащих 
Ульяновской области и муниципальных служащих»

84 0 01 26010 Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муници-
пальной службы

84 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные долж-
ности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов 
Ульяновской области»

84 0 02 26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности 
передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульянов-
ской области

84 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской об-
ласти, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»

84 0 03 26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области

84 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»

84 0 04 26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования

84 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на государственной гражданской службе Улья-
новской области»

84 0 05 26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульянов-
ской области

84 0 06 00000 Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской области и муни-
ципальной службы»

84 0 06 26060 Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области и муниципальной службы

84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской 
области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других государственных органов 
Ульяновской области»

84 0 07 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

84 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта зданий, занимаемых исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области»

84 0 08 26070 Обеспечение проведения капитального ремонта кровли здания, занимаемого исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области

85 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

85 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

85 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»

85 1 01 40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности

85 1 01 40050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства», в 
целях развития жилищного строительства

85 1 01 70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры 
земельных участков, предназначенных для строительства жилых помещений экономического класса

85 1 01 70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффектив-
ных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные 
материалы, конструкции и изделия

85 1 01 70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помеще-
ний экономического класса

85 1 01 70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса

85 1 01 70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях 
предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и более детей

85 1 01 R0210 Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 01 R0211 Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству автомобильных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса по подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 01 R0212 Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры (дошколь-
ных учреждений) по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным 
законодательством»

85 1 02 40020 Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области единовременных со-
циальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений

85 1 02 40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению части младшего транша облигаций

85 1 02 40060 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 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении (стро-
ительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий

85 1 02 40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка

85 1 02 70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных об-
разований Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых 
помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской области

85 1 02 R0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы

85 1 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014 - 2020 
годах»

85 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области документами территори-
ального планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования 
Ульяновской области»

85 2 01 40100 Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Ульяновской области и разработ-
ка концепции агломерации городов Ульяновска и Димитровграда

85 2 01 44010 Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области

85 2 01 44020 Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и 
городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов 
Ульяновской области

85 2 01 44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации информационной системы управления территориями

85 2 01 70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по координатному описанию местоположения границ му-
ниципальных образований и населённых пунктов в Ульяновской области с подготовкой карт (планов) объектов 
землеустройств

85 3 00 00000 Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

85 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение комплексного благоустройства территорий областных государственных 
учреждений и муниципальных образований Ульяновской области»

85 3 01 40130 Благоустройство территорий областных государственных учреждений

85 3 01 70330 Субсидии на софинансирование благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области

85 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение социально значимых мероприятий, конкурсов, конференций и 
форумов»

85 3 02 40160 Организация и проведение социально значимых мероприятий в области архитектуры и градостроительства

85 3 02 40170 Организация и выполнение научной работы «Формирование комфортной среды в муниципальных образованиях 
Ульяновской области»

85 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства муниципальных территорий Ульяновской 
области»

85 3 03 R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

85 3 03 R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

85 4 00 00000 Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2020 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

85 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание и установка объектов монументального искусства»

85 4 01 70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших осо-
бый вклад в историю Ульяновской области

85 4 01 70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области

85 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

85 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы»

85 5 01 40200 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

85 5 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Региональный градостроительный центр»

85 5 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

86 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

86 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

86 1 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений»

86 1 02 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отноше-
нии их»

86 1 03 00000 Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции»

86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противо-
действие распространению идеологии терроризма»

86 1 04 70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях реализации муниципальных 
программ в части создания сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

86 1 05 00000 Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды и содействие их социальной адаптации и реабилитации в Ульяновской области»

86 1 06 00000 Основное мероприятие «Ресоциализация лиц, освобождённых из мест лишения свободы Ульяновской области»

86 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

86 2 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

86 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей»
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86 2 03 00000 Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

86 3 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

86 3 01 00000 Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и 
оповещения населения»

86 3 02 00000 Основное мероприятие «Участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

86 3 02 62640 Приобретение здания для размещения центра обработки вызовов

86 3 02 R0980 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

86 3 03 00000 Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Улья-
новской области»

86 3 04 00000 Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульянов-
ской области»

86 3 05 00000 Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области»

86 3 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

86 3 07 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области»

87 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

87 0 01 R0140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

87 0 01 50270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

87 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

87 0 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

87 0 02 70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства

87 0 02 70840 Субсидии на софинансирование строительства зданий в целях размещения муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской 
области

87 0 02 70860 Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской 
области

87 0 02 R5190 Поддержка отрасли культуры

87 0 02 R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

87 0 02 R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

87 0 02 R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

87 0 02 R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений

87 0 02 R5195 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

87 0 02 R5580 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

87 0 02 R5581 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

87 0 02 R5582 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

87 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульянов-
ской области»

87 0 03 44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой международных премий в области изобразительного 
искусства имени А.А.Пластова

87 0 03 44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский»

87 0 03 70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

87 0 03 70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и 
межпоселенческих библиотек муниципальных образований

87 0 04 00000 Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия»

87 0 05 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»

87 0 05 44110 Государственная поддержка в сфере образования

87 0 05 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

87 0 05 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

87 0 05 80050 Реализация 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 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

87 0 06 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма»

87 0 06 44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма

87 0 06 44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса

87 0 06 62170 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в целях проведения текущего ремонта и 
подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта и реконструкции здания «Гостиница 
«Октябрьская»

87 0 06 70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры

87 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

87 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» 

87 1 01 44050 Обеспечение деятельности областных государственных архивов

87 1 01 44060 Обеспечение деятельности областных государственных библиотек

87 1 01 44070 Обеспечение деятельности областных государственных музеев

87 1 01 44080 Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнитель-
ских искусств

87 1 01 44090 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры «Центр народной культуры Ульянов-
ской области»

87 1 01 44100 Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд»

87 1 01 44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных тради-
ций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области

87 1 01 44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

87 1 01 71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом 
и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

87 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

87 1 01 80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

87 1 01 80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми

87 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации

88 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

88 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

88 1 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате 
экономической деятельности»

88 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»

88 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»

88 2 01 48010 Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных сооружений

88 2 01 50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012 - 2020 годах»

88 2 01 R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах»

88 2 01 R0161 Строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепительных сооружений

88 2 02 00000 Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений»

88 2 02 48020 Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений

88 2 02 48030 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

88 2 02 48110 Ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоукрепительных сооружений

88 2 02 50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012 - 2020 годах»

88 2 02 R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах»

88 2 02 R0162 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

88 2 03 00000 Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные 
мероприятия)»

88 2 03 48070 Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, располо-
женных на территории Ульяновской области

88 2 03 48080 Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области

88 2 03 70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения

88 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

88 3 00 48100 Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в 
Ульяновской области

88 3 01 00000 Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»

88 3 01 48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов

88 3 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»

88 3 02 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координато-
ром которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

88 4 01 00000 Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области организаций»

88 4 01 48040 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области»

88 4 01 48050 Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность»

88 4 01 48060 Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

88 4 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 4 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

88 5 00 00000 Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

88 5 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

88 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»

89 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы»

89 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массового спорта»

89 0 01 61050 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

89 0 01 61060 Субсидии автономной некоммерческой организации «Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой и проведением спортивных мероприятий по 
видам спорта среди сельского населения

89 0 01 61080 Развитие физической культуры и спорта

89 0 01 61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

89 0 01 61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, организацией и проведением спортивно-
массовых мероприятий в городе Ульяновске и Ульяновской области, в том числе физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»

89 0 01 61120 Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области»

89 0 01 71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

89 0 01 80050 Реализация 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 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

89 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

89 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»

89 0 02 61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных 
мероприятиях

89 0 02 61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам 
спорта

89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта на 
территории Ульяновской области»

89 0 03 51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

89 0 03 61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации, проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта

89 0 03 70160 Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта

89 0 03 70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по 
ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

89 0 03 80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность Ульяновской области

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

89 0 03 R0300 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

89 0 03 R4950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

89 0 03 R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ

89 0 03 R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва

89 0 03 R4953 Строительство и реконструкция объектов спорта

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

89 0 04 R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

89 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

89 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»

89 1 01 61070 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61110 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями»

89 1 01 61200 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»

89 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

89 1 01 80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми

89 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации

90 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 62010 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного 
долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года   № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения 
затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфра-
структуры промышленных зон

90 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны, расположенной на территории муници-
пального образования «Чердаклинский район»

90 1 02 62050 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа указанным 
обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

90 1 02 62090 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения креди-
торской задолженности Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» перед акционерным 
обществом «Тепличное»

90 1 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового 
обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфра-
структуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения)

90 1 03 62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года   № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения 
части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфра-
структуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон»

90 1 04 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии индустриального парка «УАЗ»

90 1 04 62080 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного 
долга по кредиту на создание индустриального парка «УАЗ»

90 1 05 00000 Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии на территории Ульяновской области завода по произ-
водству цемента»

90 1 05 62160 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях финансового 
обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цемент-
ного завода
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90 1 05 62200 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 

уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях возмещения 
ранее понесённых затрат в связи с приобретением земельных участков для размещения объектов промышленной 
инфраструктуры цементного завода

90 1 05 62210 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью получения гидрогео-
логического заключения по предполагаемому участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) 
подземного водозабора цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения)

90 1 05 62240 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью проведения 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) газопровода цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения 
(газоснабжения)

90 1 05 62250 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью участия в аукционе 
на получение лицензии на разработку месторождения глинистого сырья

90 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»»

90 1 06 62230 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях финансового 
обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры инду-
стриального парка «Димитровград»

90 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»

90 2 01 62120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения и 
последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стан-
дартами и необходимого для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков

90 2 01 62150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях разработки эскизного 
проекта, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения их экспертизы 
для создания корпуса «Технокампус 2.0»

90 2 01 62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундамен-
тальных исследований

90 2 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 2 01 R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-
дёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»

90 2 02 62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности

90 2 03 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»

90 2 03 62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некото-
рых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестицион-
ной деятельности на территории Ульяновской области»

90 2 03 62180 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, 
науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах

90 3 00 00000 Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера «Ульяновск-Авиа»

90 3 01 62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кла-
стерного развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельности

90 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»

90 4 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 4 01 R5279 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

90 4 01 R527В Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление 
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг))

90 4 02 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области»

90 4 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на финансирование 
проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импорто-
замещающих производств

90 4 02 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 4 02 R5272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпри-
нимательства Ульяновской области)

90 4 02 R5274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
Фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

90 4 02 R5275 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального пред-
принимательства)

90 4 02 R5276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие систе-
мы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)

90 4 02 R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)

90 4 02 R527А Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофунк-
циональных центров для бизнеса)

90 4 02 R527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие молодёжного предпринимательства)

90 5 00 00000 Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в целях развития промышленного 
производства»

90 5 01 62060 Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области

90 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы

90 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

90 6 01 62900 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга 
деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»

90 6 01 62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государ-
ственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62920 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопрово-
ждению закупок»

90 6 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

92 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

92 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения»

92 1 01 42010 Реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального образования «Инзенское городское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области

92 1 01 42020 Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск - Димитровград - Самара»

92 1 01 42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения

92 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяю-
щих сельские населённые пункты с численностью населения более 125 человек с автомобильными дорогами общего 
пользования федерального значения, автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуници-
пального значения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения»

92 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»

92 1 03 42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42120 Субсидии областным государственным казённым предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением дорожно-транспортной техники

92 1 03 42130 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

92 1 03 53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности

92 1 03 54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства 
Российской Федерации

92 1 03 70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремон-
том дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструк-
цией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок, строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

92 1 03 70601 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строи-
тельством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской области

92 1 03 70602 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строи-
тельством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской области за счёт 
средств от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

92 1 03 70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с про-
ектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремон-
том дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструк-
цией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

92 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта 
в 2015-2020 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

92 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом»

92 2 01 42300 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом

92 2 01 42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен государственный 
контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным за-
казчиком

92 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении

92 2 02 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

92 2 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение престижа работников речной отрасли»

92 2 03 42380 Ежегодная областная премия «Лучший работник речной отрасли»

92 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транс-
портом»

92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом в Приволжском федеральном округе

92 2 04 42410 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях оплаты основного долга по кредиту на 
реконструкцию здания аэровокзала открытого акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»

92 2 04 42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэ-
ропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым 
в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу 
Российской федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

92 3 01 00000 Основное мероприятие «Информационно-агитационная деятельность»

92 3 01 42450 Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения

92 3 01 42460 Мероприятия по организации тематической наружной социальной рекламы

92 3 02 00000 Основное мероприятие «Создание и развитие автоматизированной системы фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения»

92 3 02 42500 Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств, применяемых в целях фиксации административ-
ных правонарушений в области безопасности дорожного движения

92 3 02 42510 Реализация инвестиционного соглашения по развитию системы фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемой в 
целях фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального значения и местного значения

92 3 02 42520 Финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой организации содействия раз-
витию системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в 
том числе посредством участия в решении вопросов организации и развития комплексной информационной среды, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной 
безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повы-
шения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области

92 3 02 70610 Субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения

92 3 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»

92 3 03 42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения

93 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

93 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»

93 1 01 46010 Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищенном и (или) открытом грунте

93 1 01 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 01 R5431 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие элитного семеноводства)

93 1 01 R5432 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации 
раскорчёванных площадей)

93 1 01 R5433 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми)

93 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства»

93 1 02 46020 Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства

93 1 02 46080 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

93 1 02 R0380 Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

93 1 02 R0390 Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 02 R0410 Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям)

93 1 02 R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

93 1 02 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
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93 1 02 R5434 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

93 1 02 R5435 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства)

93 1 02 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
93 1 02 R5441 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

(cубсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы))

93 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»

93 1 03 46110 Субсидии на развитие животноводства, пртицеводства
93 1 03 R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 

скотоводства
93 1 03 R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного скотоводства
93 1 03 R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
93 1 03 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
93 1 03 R5436 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства)
93 1 03 R5437 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства)

93 1 03 R5438 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на поддержку племенного животноводства)

93 1 03 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
93 1 03 R5442 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 04 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации про-
дукции животноводства и скотоводства»

93 1 04 46090 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства
93 1 04 R0480 Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 04 R3960 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)

93 1 04 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
93 1 04 R5439 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные 
кредиты, займы))

93 1 04 R543А Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства)

93 1 04 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
93 1 04 R5443 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы))

93 1 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
93 1 05 46050 Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
93 1 05 46100 Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
93 1 05 46130 Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмеще-

ния части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц

93 1 05 46140 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из област-
ного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 1 05 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
93 1 05 R543Б Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)
93 1 05 R543В Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 05 R543Г Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования на селе)

93 1 05 R543Д Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы)

93 1 06 00000 Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
93 1 06 46030 Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, инновационному развитию
93 1 06 R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продук-

ции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров
93 1 06 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
93 1 06 R543Е Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продук-
ции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров)

93 1 07 00000 Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса»
93 2 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области 

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

93 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
93 2 01 46070 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых по-

мещений
93 2 01 R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»
93 2 01 R0181 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности)

93 2 01 R0182 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)

93 2 01 R0183 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R0184 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R0185 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности)

93 2 01 R0186 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих 
к общественно значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции)

93 2 01 R0188 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности)

93 2 01 R0189 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных 
сооружений)

93 2 02 00000 Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
93 2 02 46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
93 2 02 R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»
93 2 02 R0187 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)
93 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 

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

93 3 01 00000 Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по 
известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46120 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехни-
ческих мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

93 3 01 R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы»

93 3 01 R0761 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидроме-
лиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)

93 3 01 R0762 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направленных 
на закрепление песков)

94 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области в 2014-2020 годах»

94 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обе-
спечению безопасности пищевой продукции»

94 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»

94 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

94 1 01 60020 Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в об-
ласти животноводства

94 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
94 1 01 80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 

поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

94 1 01 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»

95 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы

95 0 01 00000 Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области»

95 0 01 65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
95 0 02 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области»
95 0 02 71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
95 0 02 72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской области из областного 

фонда финансовой поддержки поселений
95 0 02 72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
95 0 03 00000 Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области»
95 0 03 73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов
95 0 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации 

государственной программы»
95 0 04 10340 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначей-

ство»
95 0 04 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
95 0 05 00000 Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской 

области, подготовленных на основе местных инициатив граждан»
95 0 05 70420 Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном порядке 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципальных районов Ульяновской области, бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном порядке полно-
мочия по решению вопросов местного значения поселений Ульяновской области, а также бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области, в границах территорий которых зарегистрированы садоводческие, огород-
нические и дачные некоммерческие объединения граждан, в целях софинансирования реализации проектов разви-
тия поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

96 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

96 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

96 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и обновление их материально-технической базы»

96 1 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме»
96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 1 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
96 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
96 1 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для фи-

зических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 
годы

96 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий»

96 2 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий Фонду развития информационных технологий Ульяновской 

области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня 
доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Улья-
новской области»

96 2 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 03 00000 Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований по приоритетным направлениям исследований 

и разработок в области информационно-коммуникационных технологий»
96 2 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 2 04 00000 Основное мероприятие «Развитие ИТ- кластера Ульяновской области
96 2 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов го-

сударственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

96 3 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
96 3 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
96 3 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
96 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры 

пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы

96 4 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной 
системы «Геопортал Ульяновской области»

96 4 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
97 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы
97 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имуще-

ства Ульяновской области»
97 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере проведения государственной кадастровой 

оценки»
97 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул. Льва Толсто-

го, д.60»
97 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы

97 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной Про-
граммы»

97 1 01 66030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»

97 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
98 0 00 00000 Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 

области» на 2018-2022 годы
98 0 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 

области в целях благоустройства территорий»
98 0 02 73200 Предоставление субсидий поселениям и городским округам Ульяновской области на проведение комплексного 

благоустройства территорий общего пользования общегородского значения
98 0 02 R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды
98 0 02 R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
98 0 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 

в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
98 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
98 0 04 40300 Предоставление субсидий органам территориального общественного самоуправления на организацию и проведение 

мероприятий по благоустройству территорий
98 0 04 40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества бла-

гоустройства
98 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
98 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
98 1 01 40230 Субсидии областному государственному автономному учреждению «Региональный градостроительный центр»
98 1 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.11.2017 г.     № 64-пр
г. Ульяновск

О закреплении кода классификации доходов  областного бюджета Ульяновской области за главным 
администратором доходов областного  бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:
Закрепить за Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-

порта Ульяновской области (код главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 233) 
следующий код классификации доходов областного бюджета Ульяновской области:

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

 
Министр финансов области Е.В.Буцкая



20 Документы
АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 ноября 2017 г.                                                                              № 10-пр

г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента исполнения Агентством 
ветеринарии Ульяновской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного 
надзора на территории Ульяновской области»

В целях реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1  «О ветеринарии» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
Агентством ветеринарии Ульяновской области государственной функции 
«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора 
на территории Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу приказы Департамента ветеринарии 
Ульяновской области от 23.04.2010 № 01 «Об утверждении административ-
ного регламента в новой редакции», от 10.09.2010 № 02 «О внесении измене-
ний в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской области от 23.04.2010 
№ 01», от 21.01.2011 № 12 «О внесении изменений в приказ Департамента 
ветеринарии Ульяновской области от 23.04.2010 № 01», от 18.04.2011 № 19 
«О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской 
области от 23.04.2010 № 01», от 03.06.2011 № 21 «», от 02.08.2011 № 23 «», 
от 18.08.2011 № 24 «О внесении изменений в приказ Департамента вете-
ринарии Ульяновской области от 23.04.2010 № 01», от 06.11.2013 № 40-пр 
«О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской 
области от 23.04.2010 № 01», от 16.11.2015 № 19-пр «О внесении измене-
ний в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской области от 23.04.2010  
№ 01», от 02.02.2016 № 2-пр «О внесении изменений в приказ Департамен-
та ветеринарии Ульяновской области от 23.04.2010 № 01», от 06.06.2016  
№ 8-пр «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Улья-
новской области от 23.04.2010 № 01».

Исполняющий обязанности руководителя А.В.Жданов

УТВЕРЖДЁН
приказом 

Агентства ветеринарии
Ульяновской области

от 02 ноября 2017 г. № 10-пр

Административный регламент исполнения Агентством ветеринарии Улья-
новской области государственной функции «Осуществление региональ-

ного государственного ветеринарного надзора  
на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции: «Осуществление регио-

нального государственного ветеринарного надзора на территории Ульянов-
ской области».

1.2. Исполнение государственной функции по осуществлению государ-
ственного ветеринарного надзора на территории Ульяновской области (да-
лее  - государственная функция) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голо-
совании 12.12.1993, «Российская газета» от 25.12.1993 № 237);

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 17.06.1993 № 24 ст. 857);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета» от 30.12.2008 № 266);

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» («Российская газета» от 10.01.2000 № 5);

Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000  
№ 987 «О государственном надзоре в области обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2001, 
№ 1(часть II), ст. 123, «Российская Бизнес - газета» от 10.01.2001 № 2 (По-
ложение), «Российская газета» от 12.01.2001 № 6 (Постановление)); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 
№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.2013  
№ 24 ст. 2999);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997  
№ 1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы некачествен-
ных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их исполь-
зовании или уничтожении» («Российская газета» от 09.10.1997 № 196);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении инструкции по проведению государ-
ственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспер-
тизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, её 
использования или уничтожения» («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти» от 28.07.2008 № 30);

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утверждёнными Минсельхозпродом Россий-
ской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469, зарегистрировано в Минюсте 
05.01.1996 № 1005 («Российские вести» от 22.02.1996 № 35);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 677 «Об утверждении Правил организации ветеринарного 
надзора за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, реализацией им-
портного мяса и мясосырья» («Российская газета» от 26.03.2008 № 64);

Положением об Агентстве ветеринарии Ульяновской области, утверж-
денным постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 
№ 1/19-П («Ульяновская правда» от 27.01.2017 № 6).

Административный регламент исполнения Агентством ветеринарии 
Ульяновской области государственной функции «Осуществление регио-
нального государственного ветеринарного надзора на территории Улья-
новской области» (далее  - Административный регламент) разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановления 
Правительства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности, административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности».

1.3. Государственная функция исполняется Агентством ветеринарии 
Ульяновской области (далее  - Агентство ветеринарии).

К исполнению государственной функции могут привлекаться экс-
перты, аттестованные в порядке, установленном Правилами аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2014 № 636.

1.4. Предмет регионального государственного ветеринарного надзора.
Предметом регионального государственного ветеринарного надзора 

является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», другими федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области в сфере ветеринарии.

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного подхода.

1.5. Должностные лица Агентства, являющиеся государственными ве-
теринарными инспекторами, при осуществлении регионального государ-
ственного ветеринарного надзора, имеют право:

1) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, посещать, осматривать и обследовать организации в 
целях проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего обязательные требования, проведения противоэпизоо-
тических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих 
ветеринарных правил;

2) устанавливать причины, условия возникновения и распространения 
заразных и массовых незаразных болезней животных, а также причины про-
изводства и оборота опасной в ветеринарно-санитарном отношении под-
контрольной продукции;

3) предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам требования о проведении проти-
воэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, об устранении 
нарушений ветеринарных правил, а также осуществлять контроль за выпол-
нением этих требований;

4) выносить предписание о запрете применения для ветеринарных 
целей лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных 
средств с истекшим сроком годности, фальсифицированных лекарственных 
средств и лекарственных средств, являющихся незаконными копиями ле-
карственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;

5) осуществлять исследования, испытания, освидетельствования, экс-
пертизы, измерения и иные проверочные действия, связанные с выполне-
нием полномочий в установленной сфере деятельности;

6) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, а также у лиц, осуществляющих содер-
жание и убой животных, заготовку, производство, переработку, хранение, 
реализацию и утилизацию продукции животного происхождения, кормов, 
кормовых добавок, лекарственных средств для животных, сведения и мате-
риалы по вопросам реализации контрольно-надзорных полномочий Агент-
ства ветеринарии, в том числе адреса места жительства индивидуальных 
предпринимателей;

7) принимать решения о проведении диагностических исследований 
и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям, дезинфекции, 
дезинвазии, дезинсекции и дератизации в эпизоотических очагах и на тер-
риториях, на которых имеются условия для возникновения и распростране-
ния заразных болезней животных;

8) проводить отбор (закупку) проб подконтрольной продукции для 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы или в целях осуществле-
ния лабораторного мониторинга безопасности пищевых продуктов на тер-
ритории Ульяновской области;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях за 
нарушения ветеринарно-санитарных правил и норм и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере применения ветеринарно-
санитарных мер;

10) давать обязательные для выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений ветеринарно-санитарных правил и норм, техниче-
ских регламентов и других нормативных правовых актов Российской Феде-
рации в сфере применения ветеринарно-санитарных мер;

11) требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функ-
ции иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии 
или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие подкон-
трольной продукции требованиям технических регламентов Российской 
Федерации, или их копий, если применение таких документов предусмо-
трено соответствующим техническим регламентом;

12) осуществлять мероприятия по региональному государственному 
ветеринарному надзору за соблюдением технических регламентов Тамо-
женного союза, Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О 
ветеринарии», федеральных законов от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», других нормативных правовых Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ульяновской области в сфере примене-
ния ветеринарно-санитарных мер, ветеринарно-санитарных правил и норм 
содержания, разведения, перевозки и убоя (добычи, промысла) в установ-
ленном законодательством порядке;

13) направлять информацию о необходимости приостановления или 
прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по 
сертификации; выдавать предписание о приостановлении или прекраще-
нии действия декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, 
и информировать об этом федеральный орган исполнительной власти, ор-
ганизующий формирование и ведение единого реестра деклараций о соот-
ветствии;

14) принимать иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры при осуществлении регионального государственного ве-
теринарного надзора.

15) направлять материалы в суд для приостановления в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
производства, переработки, хранения, перевозки и реализации продуктов 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок, а также примене-
ния лекарственных средств для животных и технических средств ветери-
нарного назначения;

16) рассматривать дела о нарушениях требований действующих техни-
ческих регламентов в области безопасности пищевых продуктов и лекар-
ственных средств для животных, применения ветеринарно-санитарных мер, 
а также о нарушениях требований ветеринарно-санитарных правил и норм;

17) привлекать изготовителя, исполнителя, продавца, владельца жи-
вотных и подконтрольной продукции к административной ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случаях на-
рушения требований технических регламентов, ветеринарно-санитарных 
правил и норм;

18) направлять в порядке и случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в судебные и правоохранительные органы 
материалы о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
ветеринарно-санитарных правил и норм и требований нормативных право-
вых актов Российской Федерации в сфере технического регулирования и 
применения ветеринарно-санитарных мер;

19) вносить в Правительство Ульяновской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области пред-
ложения:

а) о создании в установленном порядке чрезвычайных противоэпизоо-
тических комиссий;

б) о введении на отдельных территориях карантина, других ограни-
чений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных.

20) осуществлять контроль за проведением ветеринарно-санитарной 
экспертизы, использованием или уничтожением некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее - продукция);

21) осуществлять контроль за соблюдением общего порядка проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, в том числе:

а) за проведением проверки наличия и правильности оформления вете-
ринарных сопроводительных документов на продукцию;

б) за проведением внешнего осмотра партии продукции с целью уста-
новления ее соответствия сопроводительным документам, определения на-
личия оттисков клейм, маркировки, состояния упаковки;

в) за осуществлением отбора проб при ветеринарно-санитарной экспер-
тизе продукции, признанной некачественной и опасной в соответствии с дей-
ствующей нормативно-технической документацией, с оформлением акта;

г) за оформлением заключения по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции;

д) за оформлением на основании заключения постановления о запре-
щении использования продукции по назначению, о ее утилизации или уни-
чтожении;

е) за обеззараживанием продукции (при наличии соответствующего 
постановления);

ж) за утилизацией или уничтожением некачественной и опасной про-
дукции (при наличии соответствующего заключения-предписания) в соот-
ветствии с Положением о проведении экспертизы некачественных и опас-
ных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 
или уничтожении, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.1997 № 1263 «Об утверждении Положения о про-
ведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении», Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспек-
тором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469, согласованными 
с заместителем Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, зарегистрированными Минюстом России 05.01.1996, № 1005, и 
действующими нормативными правовыми актами в сфере ветеринарии;

з) проводить экспертизу соответствия сопроводительной документа-
ции на продукцию;

22) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
23) проводить предварительную проверку поступивших в Агентство 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

24) обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, поне-
сенных органом государственного контроля (надзора) в связи с рассмотре-
нием поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлени-
ях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

25) проводить плановую или внеплановую выездные проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проведение плановой или внепла-
новой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки;

26) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия после издания 
распоряжения о проведении проверки.

1.6. Должностные лица Агентства, являющиеся государственными ве-
теринарными инспекторами, при осуществлении регионального государ-
ственного ветеринарного надзора, обязаны:

1) уведомить саморегулируемую организацию о проведении плановой 
или внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организа-
ции в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее предста-
вителя при проведении плановой или внеплановой выездной проверки;

2) сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных наруше-
ниях обязательных требований при проведении плановой или внеплановой 
выездной проверки, совершенных членами саморегулируемой организации, 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки;

3) в целях подтверждения своих полномочий представить информацию 
об Агентстве, а также об экспертах, экспертных организациях по требова-
нию подлежащих проверке лиц;

4) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами, в случае выявления при 
проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований;

5) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;

6) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований;

7) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

8) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, за-
местителя руководителя Агентства о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

9) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удосто-
верений и копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
Агентства, а в случае проведения проверки по согласованию с органом про-
куратуры копии документа о согласовании проведения проверки;

10) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

11) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

14) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями настоящего Админи-
стративного регламента;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

19) осуществлять учет проводимых проверок, а также их результатов 
в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 
проверок»;

20) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

21) применять риск-ориентированный подход при организации про-
верок в соответствии с критериями и правилами отнесения деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используе-
мых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

22) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики нарушений;

23) принять разумные меры к установлению обратившегося лица при 
наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления;

24) учитывать результаты рассмотрения ранее поступавших обраще-
ний и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных ме-
роприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при рассмотрении подобных обраще-
ний и заявлений, информации о фактах, являющихся основанием для про-
ведения внеплановой проверки;

25) принять решение о прекращении предварительной проверки, вне-
плановой проверки, если после начала соответствующей проверки выяв-
лена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содер-
жащиеся в обращении или заявлении;

26) соблюдать ограничения при проведении проверок.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному надзору.
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
их уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Агентства, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Агентства;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Агентством в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;

6) представлять пояснения и иные документы, запрошенные в рамках 
предварительной проверки;

7) представить в Агентство в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений;

8) приложить к указанным выше возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Агентство;

9) представлять документы в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью;

10) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации (приложение № 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

11) подать заявление об изменении присвоенных ранее категории ри-
ска или класса (категории) опасности;

12) подать в Агентство заявление об исключении из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок проверки в отношении себя, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нару-
шение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

13) подать в Агентство возражения на предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166;

14) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

15) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области к участию в проверке.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане 
имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении госу-
дарственного надзора вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
Управления, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными.

1.7.1. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на про-
тиворечащие закону нормативные правовые акты, на основании которых прово-
дятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) прав и (или) законных интересов юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
указанных объединений, саморегулируемых организаций.

1.8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меропри-
ятия по государственному надзору

1.8.1. Граждане обязаны:
1) предоставлять должностным лицам Агентства по их требованию жи-

вотных для осмотра;
2) немедленно извещать должностных лиц Агентства о всех случаях 

внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, 
а также об их необычном поведении;

3) до прибытия должностных лиц Агентства принять меры по изоля-
ции животных, подозреваемых в заболевании;

4) выполнять указания должностных лиц Агентства о проведении меро-
приятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
Агентства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

Юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц при проведении проверок.

Индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обе-
спечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных тре-
бований, при проведении проверок.

1.8.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны:
1) направить в Агентство документы, указанные в запросе, подготов-

ленном в процессе проведения документарной проверки, в течение десяти 
рабочих дней со дня получения мотивированного запроса;

2) направлять в Агентство уведомление об исполнении предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166, и в пределах срока, указанного в предо-
стережении.

1.9. Результатом исполнения государственной функции является:
составление и передача акта проверки, в котором установлен факт со-

блюдения (несоблюдения) обязательных требований, а в случае выявления 
правонарушения - возбуждение и осуществление производства по делу об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

2. Требования к порядку осуществления регионального  
государственного ветеринарного надзора

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции:
Местонахождение Агентства и почтовый адрес: переулок Молочный, 

дом 16, Ульяновская область, город Ульяновск, 432071.
График работы Агентства: понедельник-пятница (кроме праздничных 

дней) с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни 
суббота и воскресенье. В предпраздничные дни время работы Агентства со-
кращается на 1 час.

Место нахождения и график работы структурных подразделений 
Агентства, исполняющих государственную функцию, соответствуют месту 
нахождения и графику работы Агентства.

Телефоны структурных подразделений Агентства, исполняющих госу-
дарственную функцию, для получения консультаций:

Отдел государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-
санитарной экспертизы: (8422) 40-11-99;

общий справочный телефон: (8422) 44-62-89.
Телефон-автоинформатор в Агентстве отсутствует.
Официальный сайт Агентства www.depvet.ru.
Адрес электронной почты Агентства: veterinaria@inbox.ru.
Информация по вопросам исполнения государственной функции пре-

доставляется заинтересованным лицам по устным обращениям, письмен-
ным обращениям, обращениям в электронной форме.

Предоставление информации по вопросам исполнения государствен-
ной функции осуществляется в рабочее время посредством ответов на теле-
фонные звонки и на личном приеме по вопросам:

об адресе и графике работы Агентства;
о порядке получения консультаций;
о сроках исполнения государственной функции;
о перечне документов, представление которых необходимо для испол-

нения государственной функции;
о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе дело-

производства Агентства письменная корреспонденция;
о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о порядке приема заявителей;
о порядке записи на личный прием к руководителю Агентства;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должност-

ных лиц, исполняющих государственную функцию.
Информация о порядке исполнения государственной функции предо-

ставляется:
по номерам телефонов для справок, при письменном обращении, на 

приеме, в электронной форме;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе на официальном сайте Агентства, публикации 
в средствах массовой информации либо иным доступным способом).

На информационных стендах в помещениях Агентства размещается 
следующая информация:

сведения о графике (режиме) работы Агентства;
порядок получения консультаций;
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции;
типовые формы распоряжения о проведении проверки, акта проверки, 

журнала учета проверок, утвержденные приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141;

порядок обжалования действий (бездействия) и решений должност-
ных лиц, исполняющих государственную функцию.

На официальном сайте Агентства дополнительно к указанной разме-
щается следующая информация:

настоящий Административный регламент;
план проведения плановых проверок на текущий год;
результаты проверок, проведенных Агентством.
На портале «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ульяновской области» размещается настоящий Административный 
регламент.

2.2. Срок исполнения государственной функции в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей не может превышать двад-
цати рабочих дней.

Срок исполнения государственной функции в отношении граждан не 
может превышать десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 ча-
сов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, экспертиз на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок 
исполнения государственной функции может быть продлен руководителем 
органа государственного надзора, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пят-
надцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

При исполнении государственной функции осуществляются следую-
щие административные процедуры:

формирование плана проведения проверок;
подготовка к проведению плановой проверки;
подготовка к проведению внеплановой проверки, требующей согласо-

вания с прокуратурой Ульяновской области;
подготовка к проведению внеплановой проверки, не требующей согла-

сования с прокуратурой Ульяновской области;
проведение документарной проверки и оформление ее результата;
проведение выездной проверки и оформление ее результата;
принятие мер по результатам проверки;
систематическое наблюдение за исполнением обязательных требова-

ний, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требо-
ваний при осуществлении государственного надзора;

утверждение программы профилактики нарушений на текущий год;
объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.1. Формирование плана проведения проверок
3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-

министративной процедуры по формированию плана проведения проверок, 
является наступление срока для подготовки и направления в Ульяновскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру проекта ежегодного плана 
проведения проверок.

3.1.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

подготовка проекта плана проведения проверок - выполняется в срок 
до 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок;

направление проекта плана проведения проверок в Ульяновскую меж-
районную природоохранную прокуратуру - выполняется в срок до 1 сентя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок;

доработка проекта плана проведения проверок - выполняется в срок до 
25 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

утверждение плана проведения проверок - выполняется в срок до  
30 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

направление в Ульяновскую межрайонную природоохранную прокура-
туру утверждённого плана проведения проверок - выполняется в срок до  
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.1.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта плана 
проведения проверок, направление проекта плана проведения проверок в Улья-
новскую межрайонную природоохранную прокуратуру, доработку проекта пла-
на проведения проверок и направление в Ульяновскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру утвержденного плана проведения проверок, является 
должностное лицо Агентства, уполномоченное руководителем Агентства или 
его заместителем на подготовку плана проведения проверок.

Должностным лицом, ответственным за утверждение плана проведе-
ния проверок, является руководитель Агентства или его заместитель, ис-
полняющий обязанности руководителя Агентства в период совершения 
указанного действия.

3.1.4. Приостановление исполнения административной процедуры за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.1.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры.

Основанием для включения плановой проверки в проект плана прове-
дения проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в Агентство уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

Иная периодичность проведения плановых проверок устанавливается 
в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска, определенному классу (катего-
рии) опасности согласно правилам, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации.

В Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру направ-
ляется проект плана проведения проверок по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

Доработка проекта плана проверок осуществляется по результатам рас-
смотрения предложений, поступивших из Ульяновской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры: 

предложения об исключении из проекта плана проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, включённых в него без достаточных на 
то оснований, учитываются путём внесения изменений в проект плана;

предложения о проведении совместных проверок согласовываются 
Агентством с указанными Ульяновской межрайонной природоохранной 
прокуратурой органами государственного надзора.

В Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру план 
проведения проверок направляется на бумажном носителе в виде заверен-
ной Агентством копии, на электронном носителе - в виде файла в формате 
Microsoft Excel.

3.1.6. Результатом административной процедуры по формированию 
плана проведения проверок является утверждение Генеральной прокура-
турой Российской Федерации плана проведения проверок. Способом фик-
сации результата выполнения административной процедуры является план 
проведения проверок, утвержденный Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации, на бумажном носителе, а также размещенный на офици-
альном сайте Агентства в сети «Интернет».

Срок выполнения действий составляет один месяц - до 1 октября года, 
предшествующего году проведения проверок.

3.2. Подготовка к проведению плановой проверки
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала адми-

нистративной процедуры по подготовке к проведению плановой документар-
ной или выездной проверки, является наступление срока для подготовки к 
проведению проверки, указанной в утверждённом Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации плане проведения проверок (далее - План).

Юридическими фактами, являющимися основанием для начала админи-
стративной процедуры по подготовке к проведению плановой выездной про-
верки, проводимой в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по результатам плановой документарной проверки, являются:

окончание плановой документарной проверки, в результате которой 
не представилось возможным удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Агентства документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

окончание плановой документарной проверки, в результате которой не 
представилось возможным оценить соответствие деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
без проведения выездного мероприятия по контролю.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админи-
стративной процедуры по подготовке к проведению несостоявшейся ранее 
плановой выездной проверки, является составление акта о невозможности 
проведения плановой выездной проверки.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

назначение должностных лиц Агентства ответственными за проведе-
ние проверки (далее по тексту также - распределение проверок, закрепление 
проверок) - выполняется в срок до первого числа месяца, предшествующего 
месяцу проведения плановых проверок, но не позднее чем за пятнадцать ра-
бочих дней до даты начала проверки, указанной в Плане;

сбор и анализ имеющихся в Агентстве материалов, касающихся юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих проверке, харак-
теризующих состояние их деятельности, актов предыдущих проверок, резуль-
татов устранения выявленных нарушений, и иных материалов, - выполняется в 
течение пяти рабочих дней от даты закрепления проверки, но не позднее чем за 
десять рабочих дней до даты начала проверки, указанной в Плане;

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении проверки 
- выполняется в течение двух рабочих дней после завершения сбора и ана-
лиза материалов или завершения плановой документарной проверки, но не 
позднее чем за шесть рабочих дней до даты начала проверки, указанной в 
Плане, или даты плановой выездной проверки, проводимой по результатам 
плановой документарной проверки;

подписание распоряжения Агентства о проведении проверки - выпол-
няется в течение двух рабочих дней после подготовки его проекта, но не 
позднее чем за четыре рабочих дня до даты начала проверки, указанной в 
Плане, или даты плановой выездной проверки, проводимой по результатам 
плановой документарной проверки;

регистрация распоряжения Агентства о проведении проверки  - выпол-
няется в день его подписания;

запрос и получение на безвозмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документов и (или) информации, включенных в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень и соответствующей 
предмету проверки, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия  - выполняется после регистрации 
распоряжения Агентства о проведении проверки, но не позднее чем за семь 
рабочих до даты окончания проверки;

уведомление юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, подлежащих проверке, о проведении плановой проверки посредством 
направления заверенной Агентством копии зарегистрированного распоря-
жения Управления о проведении проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган го-
сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом - выполняется не позднее чем за три рабочих дня 
до даты начала проверки, указанной в Плане, или даты плановой выездной 
проверки, проводимой по результатам плановой документарной проверки..

3.2.3. Должностными лицами, ответственными за распределение про-
верок, является заместитель руководителя Агентства  - начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы или должностное лицо, исполняющее его обязанности, в период 
совершения указанного действия.

Должностными лицами, ответственными за сбор и анализ имеющихся 
в Агентстве материалов, касающихся юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих проверке, подготовку проекта распоряже-
ния о проведении проверки, направление запроса и получение документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, уведомление юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, подлежащих проверке, о проведении плановой проверки, 
являются должностные лица Агентства, за которыми закреплены проверки 
(далее - специалисты Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоряжения 
Агентства о проведении проверки, является заместитель руководителя 
Агентства  - начальник отдела государственного ветеринарного надзора и 
ветеринарно-санитарной экспертизы или должностное лицо, исполняющее 
его обязанности, в период совершения указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распоряжения 
Агентства о проведении проверки, является должностное лицо Агентства, 
уполномоченное на совершение указанного действия.

3.2.4. Приостановление исполнения административной процедуры за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.2.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры

Критерием принятия решения при распределении проверок является 
равномерность нагрузки на каждого инспектора Агентства и отсутствие 
конфликта интересов.

Критерием принятия решения при сборе документов является относи-
мость документов к юридическому лицу и индивидуальному предпринима-
телю, подлежащих проверке, наличие в документах сведений, характери-
зующих состояние их деятельности.

Критерием принятия решения при подготовке распоряжения о прове-
дении плановой выездной проверки, проводимой по результатам плановой 
документарной проверки, является установление: признаков нарушения 
обязательных требований; невозможности удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении Агентства документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; невозможности оценки соответствия деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требова-
ниям без проведения выездного мероприятия по контролю.

Критерием принятия решения при подготовке распоряжения о про-
ведении несостоявшейся ранее плановой выездной проверки является на-
личие акта о невозможности проведения плановой выездной проверки, со-
ставленного не более чем за три месяца до принятия решения о проведении 
плановой выездной проверки без внесения ее в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

Проект распоряжения Агентства о проведении проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей подготавливается по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения Агентства 
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о проведении проверки является соответствие проекта распоряжения уста-
новленной форме, а также требованиям инструкции по делопроизводству, 
утверждённой Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения Агентства 
о проведении проверки является подписание его руководителем Агентства 
или его заместителем, исполняющим обязанности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении запроса и получении до-
кументов и информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является соответствие запрашиваемых документов и ин-
формации предмету проверки, включение их в распоряжение Агентства о 
проведении проверки и нахождение в перечне, утвержденном распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения об уведомлении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подлежащих проверке, о проведении 
плановой проверки является наличие зарегистрированного распоряжения 
Агентства о проведении проверки. Уведомление о проведении ранее несо-
стоявшейся плановой проверки не осуществляется.

3.2.6.  Результатом административной процедуры по подготовке к про-
ведению плановой проверки является издание Агентством распоряжения 
о проведении проверки. Юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, подлежащим проверке, результат выполнения администра-
тивной процедуры передается посредством направления заверенной Агент-
ством копии зарегистрированного распоряжения Управления о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. Не передается юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, подлежащим проверке, результат вы-
полнения административной процедуры при подготовке к проведению ра-
нее несостоявшейся проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является издание индивидуального правового акта Агентства - рас-
поряжения о проведении плановой проверки.

3.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки, требующей со-
гласования с прокуратурой Ульяновской области.

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры по подготовке к проведению внеплановой 
проверки, требующей согласования с прокуратурой Ульяновской области 
(далее в пункте 3.3 - внеплановая проверка), является мотивированное 
представление, составленное по результатам рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в Агентство обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
либо информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (далее - сообщение и 
заявитель) о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

составление мотивированного представления - выполняется в течение 
трех рабочих дней после завершения рассмотрения или предварительной 
проверки поступившего сообщения;

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении внепла-
новой проверки и заявления о согласовании Агентством с прокуратурой 
Ульяновской области проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (далее  - заявление о 
согласовании проверки)  - выполняется в течение двух рабочих дней после 
составления мотивированного представления;

подписание заявления о согласовании проверки - выполняется в тече-
ние двух рабочих дней после подготовки его проекта;

регистрация заявления о согласовании проверки - выполняется в день 
его подписания;

направление заявления о согласовании проверки в прокуратуру Улья-
новской области - выполняется в день его регистрации;

устранение причин, послуживших основанием для отказа прокурату-
рой Ульяновской области в согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки - выполняется в течение трех рабочих дней после получения 
указанного отказа.

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - выполняется в течение одного рабочего дня после по-
лучения согласования внеплановой выездной проверки;

подписание распоряжения Агентства о проведении внеплановой про-
верки выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя - выполняется в течение одного рабочего дня после подготовки 
его проекта;

регистрация распоряжения Агентства о проведении внеплановой про-
верки выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя - выполняется в день его подписания;

3.3.3. Должностным лицом, ответственным за составление мотивиро-
ванного представления, подготовку проектов распоряжения Агентства о 
проведении внеплановой проверки и заявления о согласовании проверки, 
устранение причин, послуживших основанием для отказа прокуратурой 
Ульяновской области в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки, и подготовку проекта распоряжения Агентства об отмене распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки, является должностное лицо 
Агентства, назначенное ответственными за рассмотрение сообщения (далее  
- специалист Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки, заявления о согласовании 
проверки, распоряжения Агентства об отмене распоряжения о проведении 
внеплановой проверки, является руководитель Агентства или его замести-
тель, исполняющий обязанности руководителя Агентства в период совер-
шения указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки, заявления о согласовании 
внеплановой проверки, является должностное лицо Агентства, уполномо-
ченное на совершение указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за направление заявления о согла-
совании проверки в прокуратуру Ульяновской области, является должностное 
лицо Агентства, которому поручено совершение указанного действия.

3.3.4. Приостановление исполнения государственной функции.
3.3.4.1. Поступление в Агентство сообщения, не позволяющего установить 

обратившееся лицо, а также сообщения, не содержащего сведений о фактах, 
указанных в пункте 3.3.1 настоящего Административного регламента, не могут 
служить основанием для исполнения государственной функции.

3.3.4.2. Исполнение государственной функции прекращается в случае 
если прокуратура Ульяновской области приняла решение об отказе в со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки по следующим 
основаниям: 

отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки 
в соответствии с требованиями пункта 3.3.1 настоящего Административно-
го регламента; 

осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противо-
речащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Рос-
сийской Федерации; 

несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочи-
ям Агентства.

3.3.4.3. В случае если после начала предварительной проверки выявле-
на анонимность сообщения, явившегося поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в сообще-
нии, по решению руководителя Агентства или его заместителя, исполняю-
щего обязанности руководителя Агентства в период совершения указанного 
действия, исполнение государственной функции прекращается.

3.3.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры.

Критерием принятия решения о составлении мотивированного пред-

ставления является выявление по результатам рассмотрения сообщения 
либо предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязатель-
ных требований, получение в результате указанных действий достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 3.3.1 настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о подготовке проекта распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки и заявления о согласовании 
проверки является наличие мотивированного представления, соответству-
ющего форме согласно приложению № 7 к настоящему Административно-
му регламенту, и содержащего сведения о фактах, указанных в пункте 3.3.1 
настоящего Административного регламента, а также сведения, указание ко-
торых является обязательным в соответствии с формами, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании заявления о согласовании 
проверки является наличие оснований для его издания, соответствие заяв-
ления установленным формам, а также требованиям инструкции по дело-
производству, утвержденной Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации заявления о согласова-
нии проверки является его подписание руководителем Агентства или его 
заместителем, исполняющим обязанности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении заявления о согласова-
нии проверки в прокуратуру Ульяновской области является его регистра-
ция и наличие следующих приложений: заверенных Агентством копий до-
кументов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Критерием принятия решения об устранении причин, послуживших 
основанием для отказа прокуратурой Ульяновской области в согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки, является получение Агентством 
из прокуратуры Ульяновской области отказа по следующим основаниям: 

отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-
верки; 

несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ к оформлению распоряжения о проведении внепла-
новой проверки. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа 
прокуратурой Ульяновской области в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки, административная процедура исполняется с перво-
го административного действия.

Критерием принятия решения о подготовке проекта распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя является получение со-
гласования внеплановой выездной проверки.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения Агентства 
о проведении внеплановой проверки выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя является наличие оснований для 
его издания, соответствие заявления установленным формам, а также тре-
бованиям инструкции по делопроизводству, утвержденной Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения Агентства 
о проведении внеплановой проверки выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя является его подписание руково-
дителем Агентства или его заместителем, исполняющим обязанности руко-
водителя Агентства.

3.3.6. Результатом административной процедуры по подготовке к про-
ведению внеплановой выездной проверки является получение Агентством 
из прокуратуры Ульяновской области решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является издание правового акта Агентства - распоряжения о про-
ведении внеплановой проверки по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, подле-
жащим проверке, результат выполнения административной процедуры не 
передаётся.

3.4. Подготовка к проведению внеплановой проверки, не требующей со-
гласования с прокуратурой Ульяновской области

3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала 
административной процедуры по подготовке к проведению внеплановой 
документарной или выездной проверки, не требующей согласования с про-
куратурой Ульяновской области (далее в пункте 3.4 настоящего Админи-
стративного регламента - внеплановая проверка), в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, являются:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и(или) о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований о 
проведении противоэпизоотических и других мероприятий (далее - пред-
писание об устранении нарушений);

решение о проведении несостоявшейся ранее внеплановой выездной 
проверки, принятое в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения внеплановой выездной проверки;

поступление в Агентство поручений Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, а также требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Юридическими фактами, являющимися основанием для начала ад-
министративной процедуры по подготовке к проведению внеплановой 
выездной проверки, проводимой в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по результатам внеплановой документарной 
проверки, являются:

окончание внеплановой документарной проверки, в результате которой 
установлены признаки нарушения обязательных требований;

окончание внеплановой документарной проверки, в результате которой 
не представилось возможным удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющихся в распоряжении Агентства;

окончание внеплановой документарной проверки, в результате которой 
не представилось возможным оценить соответствие деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
без проведения выездного мероприятия по контролю.

Юридическими фактами, являющимися основанием для начала адми-
нистративной процедуры по подготовке к проведению внеплановой выезд-
ной проверки гражданина, являются:

истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и(или) о проведе-
нии мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований о проведении противоэпизоотических и других мероприятий;

поступление в Агентство обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоАгентства, из средств 
массовой информации (далее - обращение граждан или организаций) о сле-
дующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, государственному или муни-
ципальному имуществу, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, государственному или муниципальному имуществу, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки - выполняется в течение пяти рабочих дней после получения 
Агентством обращения гражданина или организации, поручения Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
требования прокурора, окончания внеплановой документарной проверки, а 
также принятия решения о проведении проверки исполнения предписания 
об устранении нарушений или в связи с установлением ограничительных 
мероприятий (карантина);

подписание распоряжения Агентства о проведении внеплановой проверки 

- выполняется в течение двух рабочих дней после подготовки его проекта;
регистрация распоряжения Агентства о проведении внеплановой про-

верки - выполняется в день его подписания;
уведомление юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, подлежащих проверке, о проведении внеплановой проверки посред-
ством направления телеграммы с уведомлением о вручении, телефонограм-
мы или иным доступным способом - выполняется не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения.

При организации и проведении мероприятий по государственному 
надзору в области обеспечения качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий предварительное уведомление юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство 
пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание 
услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

Предварительное уведомление граждан о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не производится.

3.4.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта рас-
поряжения Агентства о проведении внеплановой проверки, направление за-
проса и получение документов и информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, уведомление юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подлежащих проверке, о проведении 
внеплановой плановой проверки, является должностное лицо Агентства, 
выдавшее предписание об устранении нарушений, выявленных в предыду-
щую проверку, проводившее внеплановую документарную проверку, по ре-
зультатам которой осуществляется подготовка к проведению внеплановой 
выездной проверки, составившее акт о невозможности проведения внепла-
новой выездной проверки, либо назначенное ответственным за рассмотре-
ние обращения гражданина или организации, за исполнение поручения 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, требования прокурора (далее - специалист Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки, является руководитель 
Агентства или его заместитель, исполняющий обязанности руководителя 
Агентства в период совершения указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки, является должностное лицо 
Агентства, уполномоченное на совершение указанного действия.

3.4.4 Приостановление исполнения государственной функции
Поступление в Агентство обращения гражданина или организации, не 

позволяющего установить обратившееся лицо, не может служить основани-
ем для исполнения государственной функции.

Исполнение государственной функции приостанавливается в следую-
щих случаях:

при наличии судебного решения о приостановке действия предписания 
об устранении нарушений;

при несоблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, подавшим заявление о предоставлении правового статуса, выдачи 
разрешения (согласования), требований к подаче заявления или иным дей-
ствиям, предшествующим проведению проверки, установленных правилами 
предоставления правового статуса, выдачи разрешения (согласования).

3.4.5. Критерием принятия решения о подготовке проекта распоряже-
ния Агентства о проведении внеплановой проверки является наличие юри-
дических фактов, являющихся основанием для начала административной 
процедуры, наличие в обращении гражданина или организации, поручении 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, требовании прокурора сведений, указание которых является обяза-
тельным в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения Агентства 
о проведении внеплановой проверки является наличие оснований для его 
издания, соответствие распоряжения установленной форме, а также требо-
ваниям инструкции по делопроизводству, утвержденной Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения Агентства 
о проведении внеплановой проверки является его подписание руководите-
лем Агентства или его заместителем, исполняющим обязанности руководи-
теля Агентства.

Критерием принятия решения о направлении запроса и получении до-
кументов и информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является соответствие запрашиваемых документов и ин-
формации предмету проверки, включение их в распоряжение Управления о 
проведении проверки и нахождение в перечне, утвержденном распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения об уведомлении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подлежащих проверке, о проведении 
внеплановой проверки является наличие зарегистрированного распоряже-
ния Агентство о проведении внеплановой проверки, за исключением вне-
плановой проверки, о проведении которой предварительное уведомление 
не производится.

3.4.6. Результатом административной процедуры по подготовке к про-
ведению внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя является издание Агентством распоряжения о проведении 
внеплановой проверки по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту. Юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю, подлежащим проверке, результат выполнения адми-
нистративной процедуры передается посредством уведомления их о про-
ведении внеплановой проверки любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля.

Результатом административной процедуры по подготовке к проведе-
нию внеплановой проверки гражданина является издание Агентством рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Административному регламенту. Гражданину, 
подлежащему проверке, результат выполнения административной процеду-
ры передается в день начала проверки путем вручения заверенной копии 
распоряжения о проведении проверки.

При проведении несостоявшейся ранее внеплановой выездной про-
верки юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, под-
лежащему проверке, результат выполнения административной процедуры 
передается в день начала проверки путем вручения заверенной копии рас-
поряжения о проведении проверки.

При проведении внеплановой выездной проверки соблюдения обяза-
тельных требований в области обеспечения качества и безопасности пище-
вых продуктов, юридическому лицу или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему производство пищевой продукции, и (или) оборот 
пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного питания и под-
лежащему проверке, результат выполнения административной процедуры 
передается в день начала проверки путем вручения заверенной копии рас-
поряжения о проведении проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является издание правового акта Агентства - распоряжения о про-
ведении внеплановой проверки.

3.5. Проведение документарной проверки и оформление её результата
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала адми-

нистративной процедуры по проведению документарной проверки, является 
наступление даты начала плановой или внеплановой документарной провер-
ки, указанной в распоряжении Агентства о проведении этой проверки.

3.5.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и иной информации об их деятельности, имеющихся в рас-
поряжении Агентства, в том числе уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленных в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, актов предыдущих проверок, материалов рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иных документов о результатах 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя государственного надзора - выполняется в течение одно-
го рабочего дня после наступления даты начала документарной проверки;

рассмотрение документов и (или) информации, поступивших от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия - выполняется в течение одного рабочего дня после получения 
указанных документов, информации;
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направление в адрес юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, в отношении которого проводится документарная проверка, 
мотивированного запроса с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, за 
исключением документов, имеющихся в распоряжении Агентства и запро-
шенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, с 
приложением копии распоряжения Управления о проведении документар-
ной проверки, заверенной печатью Агентства, - выполняется в течение двух 
рабочих дней после наступления даты начала документарной проверки;

оценка предоставленных юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого проводится документарная про-
верка, копий документов, указанных в запросе, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, либо документов, указанных в запросе, предо-
ставленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, - выполняется в течение трех рабочих дней 
после получения указанных документов;

направление юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю, в отношении которого проводится документарная проверка, инфор-
мации о результатах проведенной оценки представленных им документов с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме - выполняется в течение одного рабочего дня 
после завершения оценки представленных документов;

рассмотрение представленных юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, в отношении которого проводится документарная 
проверка, пояснений и документов - выполняется в течение двух рабочих 
дней после получения пояснения и документов, но не позднее чем за два 
рабочих дня до окончания срока проведения документарной проверки;

принятие решения о завершении документарной проверки либо о за-
вершении документарной проверки и проведении выездной проверки 
- выполняется в течение одного рабочего дня после окончания оценки до-
кументов, представленных юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которого проводится документарная проверка, 
либо в течение одного рабочего дня после окончания рассмотрения пред-
ставленных им пояснений и документов, но не позднее чем за один рабочий 
день до окончания срока проведения документарной проверки;

составление акта проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась документарная про-
верка, в двух экземплярах с приложением документов или их копий, свя-
занных с результатами проверки, - выполняется в течение рабочего дня, в 
который завершилась документарная проверка;

передача (направление, вручение) акта проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводи-
лась документарная проверка, его представителю - выполняется в день со-
ставления акта проверки;

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, - выполняется не 
позднее трех рабочих дней после даты составления акта проверки.

Общий срок проведения документарной проверки и оформления ее ре-
зультата - 20 рабочих дней.

3.5.3. Должностными лицами, ответственными за административные 
действия, входящие в состав административной процедуры, являются спе-
циалисты Агентства.

3.5.4. Приостановление исполнения административной процедуры.
В случае если после начала внеплановой документарной проверки вы-

явлена анонимность сообщения, явившегося поводом для ее проведения, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в со-
общении, по решению руководителя Агентства или его заместителя, испол-
няющего обязанности руководителя Агентства в период совершения ука-
занного действия, исполнение государственной функции прекращается.

3.5.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры.

Критерием принятия решения о рассмотрении документов юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об 
их деятельности, имеющихся в распоряжении Агентства, является относи-
мость указанных документов и информации к проверяемому лицу и их со-
ответствие целям, задачам и предмету проверки, установленными распоря-
жением Агентства о ее проведении.

Критерием принятия решения о направлении запроса и получении до-
кументов и информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является соответствие запрашиваемых документов и ин-
формации предмету проверки, включение их в распоряжение Агентства о 
проведении проверки и нахождение в перечне, утвержденном распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения при направлении в адрес юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого про-
водится документарная проверка, мотивированного запроса с требованием 
представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы является наличие у специалиста Агентства 
обоснованных сомнений в достоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Агентства, либо недостаточность этих 
сведений для оценки исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований.

Критерием принятия решения при оценке представленных юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого проводится документарная проверка, копий документов, указанных в 
запросе, является наличие или отсутствие в них ошибок и(или) противо-
речий либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в Агентстве документах и(или) 
полученным в ходе документарной проверки.

Критерием принятия решения при направлении юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводит-
ся документарная проверка, информации о результатах проведенной оценки 
предоставленных им документов, с требованием представить необходимые 
пояснения в письменной форме, является выявление специалистом Агент-
ства ошибок и(или) противоречий в представленных документах либо не-
соответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся в Агентстве документах и(или) полученным в ходе 
документарной проверки.

Критерием принятия решения при рассмотрении представленных юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого проводится документарная проверка, пояснений и документов яв-
ляется наличие или отсутствие в них подтверждений достоверности ранее 
представленных документов, а также признаков нарушения обязательных 
требований.

Критерием принятия решения о завершении документарной проверки 
без нарушений является отсутствие в представленных юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, в отношении которого прово-
дится документарная проверка, документах и пояснениях ошибок и(или) 
противоречий либо несоответствия сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Агентстве документах 
и(или) полученным в ходе документарной проверки, а также отсутствие в 
них признаков нарушения обязательных требований.

Критерием принятия решения о завершении документарной проверки и 
выявлении в ее результате нарушений является отсутствие в представленных 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого проводится документарная проверка, документах и пояснениях 
ошибок и(или) противоречий либо несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Агентстве до-
кументах и(или) полученным в ходе документарной проверки, но наличие в 
них признаков нарушения обязательных требований, подтвержденных доку-
ментально без необходимости проведения выездной проверки.

Критерием принятия решения о завершении документарной проверки 
и проведении выездной проверки является отсутствие возможности удосто-
вериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 
в распоряжении Агентства документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, а также оценить соответствие деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Критерием принятия решения о составлении акта проверки юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводится выездная проверка, является завершение документарной про-
верки, акт составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о передаче (направлении, вручении) 
акта проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводилась документарная проверка, его уполно-
моченному представителю являются следующие обстоятельства:

при составлении акта проверки в присутствии уполномоченного пред-
ставителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводилась документарная проверка, экземпляр акта 
проверки со всеми приложениями вручается ему под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

при составлении акта проверки в отсутствии уполномоченного пред-
ставителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводилась документарная проверка, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Агентства. Акт может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, при 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного надзора.

3.5.6. Результатом административной процедуры по проведению доку-
ментарной проверки является составление акта документарной проверки. 
Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которого проводилась документарная проверка, результат выполнения адми-
нистративной процедуры передается посредством передачи ему акта провер-
ки путем вручения его уполномоченному представителю или направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направ-
лением в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является составление акта документарной проверки, формирование 
специалистом Агентства дела планового или внепланового мероприятия по 
государственному надзору в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел Агентства, а также размещение сведений о результате проверки на офи-
циальном сайте Агентства.

В случае принятия решения о проведении выездной проверки осуществля-
ется административное действие по подготовке к плановой или внеплановой 
проверке в зависимости от основания проведения документарной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки и оформление ее результата
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-

министративной процедуры по проведению выездной проверки, является 
наступление даты начала плановой или внеплановой выездной проверки, 
указанной в распоряжении Агентства о проведении выездной проверки.

3.6.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

прибытие на место нахождения юридического лица, место осуществле-
ния деятельности индивидуального предпринимателя и (или) на место фак-
тического осуществления их деятельности, либо на место жительства или 
место фактического осуществления деятельности гражданина, указанное в 
распоряжении Управления о проведении выездной проверки (далее - место 
проведения выездной проверки), предъявление служебного удостоверения, 
разъяснение особенностей организации и проведения в 2016-2018 годах 
плановых проверок при осуществлении государственного контроля (над-
зора) в отношении субъектов малого предпринимательства, установленных 
статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; ознакомление 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением Агентства о проведении выездной проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения - выполняется в первый день проведения проверки, 
указанный в распоряжении Агентства о проведении выездной проверки. 
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являет-
ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер, специалист Агентства вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры 
Ульяновской области о проведении мероприятий по контролю в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя посредством на-
правления копии распоряжения Агентства о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения, в течение двадцати четырех часов;

обследование используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином, в отношении которого проводится 
выездная проверка, при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанным лицом грузов (далее - объ-
екты) - выполняется в период с даты начала до даты окончания проведения 
проверки, но не может продолжаться более срока проведения проверки, уста-
новленного распоряжением Агентства о проведении выездной проверки;

рассмотрение документов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводится выездная проверка, 
и иной информации об их деятельности, имеющихся в Управлении и по-
лученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, - выполняется в период с даты начала до даты окончания 
проведения проверки, установленных распоряжением Управления о прове-
дении выездной проверки;

рассмотрение документов гражданина, в отношении которого прово-
дится выездная проверка, - выполняется в период с даты начала до даты 
окончания проведения проверки, установленных распоряжением Агентства 
о проведении выездной проверки;

принятие решения о завершении выездной проверки - выполняется не 
позднее даты окончания проведения проверки, установленной распоряже-
нием Агентства о проведении выездной проверки;

составление акта о невозможности проведения выездной проверки;
составление акта проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя или гражданина, в отношении которого проводится выездная 
проверка, в двух экземплярах с приложением протоколов отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, протоколов или заключений проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснений работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлага-
ется ответственность за нарушение обязательных требований, предписаний 
об устранении выявленных нарушений и иных связанных с результатами 
проверки документов или их копий, объяснений гражданина - выполняется 
в течение рабочего дня, в который завершилась выездная проверка;

в случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения выездной проверки;

передача (направление, вручение) акта проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого 
проводится выездная проверка, их представителю либо гражданину - вы-
полняется в день составления акта проверки;

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, но не позднее 
трех рабочих дней после даты составления акта проверки;

направление копии акта проверки юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого проводится внеплановая 
выездная проверка, в прокуратуру Ульяновской области - выполняется не 
позднее пяти рабочих дней после даты составления акта проверки.

Общий срок проведения выездной проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и оформления результата проверки - 20 
рабочих дней.

Общий срок проведения выездной проверки гражданина и оформле-
ния результата проверки - 10 рабочих дней.

Общий срок проведения плановой выездной проверки одного субъекта 

малого предпринимательства и оформления результата проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и(или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц Агентства, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-
лем Агентства, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении ма-
лых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

При проведении проверки субъектов малого предпринимательства в 
случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение провер-
ки может быть приостановлено руководителем Управления или его замести-
телем на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.

3.6.3. Должностными лицами, ответственными за административные 
действия, входящие в состав административной процедуры, являются госу-
дарственные ветеринарные инспектора Агентства.

3.6.4. Приостановление исполнения государственной функции
В случае если после начала внеплановой документарной проверки вы-

явлена анонимность сообщения, явившегося поводом для ее проведения, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в со-
общении, по решению руководителя Агентства или его заместителя, испол-
няющего обязанности руководителя Агентства в период совершения ука-
занного действия, исполнение государственной функции прекращается.

В случае если после начала плановой выездной проверки юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых прово-
дится проверка, представлены документы, подтверждающие отнесение их к 
субъектам малого предпринимательства, отсутствует информация о том, что 
в отношении них ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания за совершение грубого 
нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или административного на-
казания в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности, и с даты окончания проведения проверки, по результатам ко-
торой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 
менее трех лет, исполнение государственной функции прекращается.

3.6.5. Критерием принятия решения при совершении административно-
го действия по прибытию на место проведения выездной проверки является 
наступление даты начала проведения проверки, указанной в распоряжении 
Агентства о ее проведении, присутствие руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, или индиви-
дуального предпринимателя, или гражданина, в отношении которого прово-
дится выездная проверка, либо их уполномоченного представителя.

Критерием принятия решения при совершении административного 
действия по прибытию на место проведения выездной проверки, прово-
димой на основании поступления сообщения о причинении вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, является наступление даты начала 
проведения проверки, указанной в распоряжении Агентства о ее проведе-
нии, либо необходимость принятия неотложных мер по прекращению на-
рушений обязательных требований.

Критерием принятия решения при осмотре и обследовании объектов 
(зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств) является их принадлежность юридическому 
лицу, или индивидуальному предпринимателю, или гражданину, в отно-
шении которого проводится выездная проверка, распространение на них и 
(или) на деятельность, при осуществлении которой они используются, на 
производимые и (или) реализуемые юридическим лицом, или индивиду-
альным предпринимателем, или гражданином, в отношении которого про-
водится выездная проверка, товары (выполняемые работы, предоставляе-
мые услуги) обязательных требований в соответствии с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, установленными распоряжением Агентства 
о проведении данной проверки.

Критерием принятия решения при рассмотрении информации о дея-
тельности и документов юридического лица, или индивидуального пред-
принимателя, или гражданина, в отношении которого проводится выездная 
проверка, является истребование документов, связанных с целями, зада-
чами и предметом выездной проверки, установленными распоряжением 
Агентства о проведении данной проверки.

Критерием принятия решения о завершении выездной проверки явля-
ется проведение всех мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки, для оценки соответствия осущест-
вляемых юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, 
или гражданином, в отношении которого проводится выездная проверка, 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых 
им товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям в соответствии с распоряжением Агентства о проведении вы-
ездной проверки.

Критерием принятия решения о составлении акта о невозможности 
проведения выездной проверки является отсутствие индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо фактическое неосу-
ществление деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо иные действия (бездействие) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшие невозможность прове-
дения проверки.

Критерием принятия решения о составлении акта проверки юриди-
ческого лица, или индивидуального предпринимателя, или гражданина, в 
отношении которого проводится выездная проверка, является завершение 
выездной проверки, акт проверки составляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о передаче (направлении, вручении) 
акта проверки юридического лица, или индивидуального предпринимате-
ля, или гражданина, в отношении которого проводилась выездная проверка, 
уполномоченному представителю юридического лица, или индивидуально-
му предпринимателю, или гражданину либо их уполномоченному предста-
вителю являются следующие обстоятельства:

при составлении акта проверки в присутствии уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, или индивидуального предпринимателя, или 
гражданина, в отношении которого проводилась выездная проверка, либо 
их уполномоченного представителя экземпляр акта проверки со всеми при-
ложениями вручается ему под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки;

при составлении акта проверки в отсутствие уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, или индивидуального предпринимателя, или 
гражданина, в отношении которого проводилась выездная проверка, либо 
их уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле Агентства. Акт может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, при наличии согласия проверяе-
мого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного надзора.

Критерием принятия решения о направлении копии акта проверки 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении 
которого проводилась внеплановая выездная проверка, в прокуратуру Улья-
новской области является проведение внеплановой выездной проверки по 
согласованию с прокуратурой Ульяновской области.

3.6.6. Результатом административной процедуры по проведению выезд-
ной проверки является составление акта выездной проверки. Юридическому 
лицу, или индивидуальному предпринимателю, или гражданину, в отноше-
нии которого проводилась выездная проверка, результат выполнения адми-
нистративной процедуры передается посредством передачи ему акта провер-
ки путем вручения его уполномоченному представителю или направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направ-
лением в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является составление акта выездной проверки, формирование спе-
циалистом Агентства дела планового или внепланового мероприятия по 
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государственному надзору в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел Агентства, а также размещение сведений о результате проверки на офи-
циальном сайте Агентства.

3.7. Принятие мер по результатам проверки.
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-

министративной процедуры по принятию мер по результатам проверки, 
является выявление при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований.

3.7.2. В состав административной процедуры входят следующие действия:
передача (направление, вручение) юридическому лицу, или индивиду-

альному предпринимателю, или гражданину предписания об устранении 
выявленных нарушений и(или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее - предписание) по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Административному регламенту - выполняется 
одновременно с передачей (направлением, вручением) акта проверки;

возбуждение дела об административном правонарушении в отношении 
юридического лица и его должностного лица (должностных лиц), или инди-
видуального предпринимателя, или гражданина, допустивших нарушение 
обязательных требований, - выполняется в сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ);

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем при-
нятия решения об организации внеплановой проверки - выполняется по 
истечении срока исполнения предписания, но не позднее двадцати рабочих 
дней после наступления даты срока исполнения предписания;

принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, инди-
видуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва 
продукции из оборота - выполняется незамедлительно.

3.7.3. Должностными лицами, ответственными за административные 
действия, входящие в состав административной процедуры, являются госу-
дарственные ветеринарные инспектора Агентства.

3.7.4. Приостановление исполнения государственной функции.
В случае обжалования юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, гражданином в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации результатов проверки или предписания 
и приостановления судом действия оспариваемых результатов проверки 
или предписания, решение об организации внеплановой проверки прини-
мается после вступления в законную силу решения суда об отказе в удо-
влетворении заявленных требований.

В случае признания незаконными результатов проверки или предпи-
сания решением суда, вступившим в законную силу и не обжалуемым в 
вышестоящие судебные инстанции, меры по результатам проверки не при-
нимаются.

3.7.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры.

Критерием принятия решения о передаче юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину предписания является выявле-
ние при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином обязательных требований, угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Критерием принятия решения о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении в отношении юридического лица и его должностно-
го лица (должностных лиц), или индивидуального предпринимателя, или 
гражданина является выявление при проведении проверки в его действиях 
или бездействии признаков события административного правонарушения, 
совершенного до истечения срока давности привлечения к административ-
ной ответственности, установленного КоАП РФ.

Критерием принятия решения о принятии мер по контролю за устра-
нением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
является истечение срока исполнения предписания.

Критерием принятия решения о принятии мер по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, отзы-
ва продукции из оборота является установление при проведении провер-
ки, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен. Принятие мер осуществляется в порядке, уста-
новленном КоАП РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, с доведением до сведения граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, а также юридических лиц любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

3.7.6. Результатами административной процедуры принятия мер по ре-
зультатам проверки являются:

оформление предписания, которое передается юридическому лицу, или 
индивидуальному предпринимателю, или гражданину, в отношении кото-
рого проводилась проверка, посредством его вручения их уполномоченному 
представителю или направления заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении одновременно с актом проверки;

составление протокола об административном правонарушении, копия 
которого вручается или направляется лицу, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, в порядке, установлен-
ном КоАП РФ;

организация внеплановой проверки исполнения предписания в порядке, 
установленном пунктом 3.4 настоящего Административного регламента;

предотвращение или пресечение причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера или устранение угрозы его причинения.

Способом фиксации результатов выполнения административной про-
цедуры является составление предписания, протокола об административном 
правонарушении, подготовка проекта распоряжения о проведении внеплано-
вой проверки, размещение на официальном сайте Агентства информации о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных тре-
бований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении государственного надзора

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление в Агентство инфор-
мации о состоянии исполнения обязательных требований юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами и (или) не-
обходимость подготовки ежеквартальных, полугодовых и ежегодных отче-
тов, документов в соответствии с поручениями руководителя Агентства или 
заместителя руководителя Агентства.

3.8.2. При осуществлении административной процедуры выполняются 
следующие административные действия:

наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении государственного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
осуществляются постоянно на основании анализа информации, содержа-
щейся в возражениях на предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, актах проверок и решениях Агентства, принятых 
по результатам проверок;

статистическая обработка информации, содержащейся в актах прове-
рок и решениях Агентства, принятых по результатам проверок (далее - от-
четы), и включение ее в доклад об осуществлении государственного надзора 
и информационные справки о работе Агентства (далее - доклад и информа-
ционные справки) осуществляются:

ежеквартальный отчет - не позднее восьмого числа месяца, следующего 
за отчетным периодом,

полугодовой отчет - не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным периодом,

годовой отчет - не позднее 20-го января года, следующего за отчетным 
периодом,

доклад - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом,
информационная справка составляется по указанию руководителя 

Агентства, заместителя руководителя Агентства в установленный ими срок.
3.8.3. Должностным лицом, ответственным за административное дей-

ствие, входящее в состав административной процедуры, является главный 
специалист-эксперт  - главный государственный ветеринарный инспектор 
отдела государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Агентства, в должностные обязанности которого входит ведение 
систематического наблюдения за исполнением требований законодатель-
ства Российской Федерации в области ветеринарии, анализ и прогнозиро-
вание состояния их исполнения при осуществлении деятельности юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

3.8.4. Условия, порядок и срок приостановления исполнения адми-
нистративной процедуры законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

3.8.5. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры.

Критерием принятия решений о наблюдении, анализе и прогнозирова-
нии состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
государственного надзора являются сведения о завершенных проверках 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и мерах, 
принимаемых Управлением по результатам проверок, а также сведения из 
уведомлений об исполнении предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

Критериями принятия решений о подготовке отчетов, доклада и ин-
формационных справок являются:

наступление срока подготовки отчета и доклада;
поручение руководителя Агентства, заместителя руководителя Агент-

ства о подготовке информационной справки.
3.8.6. Результатом административной процедуры является подготовка 

информации об исполнении обязательных требований при осуществлении 
государственного надзора.

3.8.7. Способом фиксации результата административной процедуры 
являются:

подписанные в установленном порядке отчеты, доклад и информаци-
онные справки;

размещенные в электронном виде посредством государственной авто-
матизированной системы «Управление» (ГАС «Управление») формы полу-
годовых отчетов и доклад.

3.9. Утверждение программы профилактики нарушений на текущий год
3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-

министративной процедуры по утверждению программы профилактики на-
рушений на текущий год (далее - Программа), является наступление срока 
для ее подготовки и утверждения.

3.9.2. В состав административной процедуры входят следующие действия:
подготовка проекта Программы - выполняется в срок до 25 декабря 

года, предшествующего году реализации Программы;
утверждение Программы - выполняется в срок до 31 декабря года, пред-

шествующего году реализации Программы.
3.9.3. Должностными лицами, ответственными за подготовку проекта 

Программы, является заместитель руководителя Агентства  - начальник от-
дела государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной 
экспертизы, либо должностное лицо, исполняющее его обязанности в пери-
од совершения указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за утверждение Программы, яв-
ляется руководитель Агентства или его заместитель, исполняющий обязан-
ности руководителя Агентства в период совершения указанного действия.

3.9.4. Приостановление исполнения административной процедуры за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.9.5. Критерии принятия решения в рамках административной про-
цедуры.

В проект Программы включаются мероприятия, реализация которых 
позволяет:

обеспечивать размещение на официальном сайте Агентства в сети «Ин-
тернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования в области ветеринарии, оценка со-
блюдения которых является предметом государственного надзора, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спо-
собами;

подготавливать и распространять комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспе-
чение соблюдения обязательных требований;

обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления государственного надзора и размещение на офици-
альном сайте Агентства в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений.

Критерием принятия решения об утверждении Программы является 
соответствие предложенных мероприятий достижению целей профилакти-
ки нарушений обязательных требований: предупреждению нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранению причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований.

3.9.6. Результатом административной процедуры по утверждению Про-
граммы является издание распоряжения Агентства об утверждении про-
граммы профилактики нарушений на текущий год.

3.10. Объявление юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований

3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-
министративной процедуры по объявлению юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - Предостережение), является поступле-
ние в Агентство обращений и заявлений граждан и юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации (далее - сообщение), содержащих 
следующие сведения:

о готовящихся нарушениях обязательных требований;
о признаках нарушений обязательных требований.
3.10.2. В состав административной процедуры входят следующие дей-

ствия:
подготовка предложений об объявлении Предостережения в форме 

проекта Предостережения - выполняется в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления в Агентство сообщения, содержащего сведения, указанные в 
пункте 3.10.1 настоящего Административного регламента;

принятие решения об объявлении Предостережения - выполняется в 
течение 3 рабочих дней после представления проекта Предостережения;

регистрация Предостережения - выполняется в день принятия реше-
ния об объявлении Предостережения;

направление Предостережения юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю - выполняется в течение не более 3 рабочих дней после 
регистрации Предостережения;

рассмотрение возражения юридического лица, индивидуального пред-
принимателя на Предостережение (далее - возражение) - выполняется в те-
чение 10 рабочих дней после поступления возражения в Агентство;

подготовка проекта ответа на возражение - выполняется в течение 3 ра-
бочих дней после окончания рассмотрения возражения;

подписание ответа на возражение - выполняется в течение 2 рабочих 
дней после представления проекта ответа на возражение;

регистрация ответа на возражение - выполняется в день подписания от-
вета на возражение;

направление ответа на возражение юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю - выполняется в течение не более 3 рабочих дней 
после регистрации ответа на возражение.

3.10.3. Должностным лицом, ответственным за принятие решения об 
объявлении Предостережения и подписание ответа на возражение, являет-
ся руководитель Агентства или заместитель руководителя Агентства.

Должностными лицами, ответственными за подготовку предложений 
об объявлении Предостережения, рассмотрение возражения и подготов-
ку проекта ответа на возражение, являются должностные лица Агентства, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного вете-
ринарного надзора.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию Предостереже-
ния и ответа на возражение и направление их юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю является должностное лицо Агентства, 
уполномоченное на совершение указанного действия.

3.10.4. Приостановление исполнения административной процедуры
Поступление в Агентство сведений, содержащихся в обращении, за-

явлении гражданина или юридического лица, не позволяющего установить 
обратившееся лицо, а также не содержащего сведений, указанных в пункте 
3.10.1 Административного регламента, не может служить основанием для 
исполнения административной процедуры.

3.10.5. Критерии принятия решения в рамках административной про-
цедуры.

Критерием принятия решения о подготовке предложений об объявле-
нии Предостережения является установление при рассмотрении сообще-
ния следующих фактов:

отсутствие подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-
сударства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий;

отсутствие в Агентстве данных о привлечении ранее юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к административной ответствен-
ности за нарушение соответствующих обязательных требований.

Критерием принятия решения об объявлении Предостережения являет-
ся наличие в сообщении сведений, указанных в пункте 3.10.1 Административ-
ного регламента, и соответствие проекта Предостережения форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Административному регламенту, а также тре-
бованиям инструкции по делопроизводству, утвержденной в Агентстве.

Критерием принятия решения о регистрации Предостережения явля-
ется подписание его руководителем Агентства или заместителем руководи-
теля Агентства.

Критерием принятия решения о направлении Предостережения юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю является его регистрация.

Критерием принятия решения о рассмотрении возражения является 
поступление в Агентство от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которому было объявлено Предостережение, письменного 
возражения, содержащего следующие сведения, предусмотренные пунктом 
8 Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166:

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований.

Критерием принятия решения при подготовке проекта ответа на возраже-
ние является полная, всесторонняя и объективная оценка доводов заявителя на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Критерием принятия решения о подписании ответа на возражение яв-
ляется наличие оснований для его подготовки и соответствие ответа требо-
ваниям инструкции по делопроизводству, утвержденной в Агентстве.

Критерием принятия решения о регистрации ответа на возражение 
является подписание его руководителем Агентства или его заместителем, 
исполняющим обязанности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении ответа на возражение 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю является его ре-
гистрация.

3.10.6. Результатом административной процедуры по объявлению юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований является подписа-
ние Предостережения, ответа на возражение руководителем Агентства или 
его заместителем, исполняющим обязанности руководителя Агентства.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является Предостережение, ответ на возражение на бумажном носителе.

Результат выполнения административной процедуры передается юри-
дическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которому объ-
явлено Предостережение, путем вручения Предостережения руководите-
лю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю, либо направ-
ления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 
иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринима-
теля способом, включая направление в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение об объявлении Предостережения, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо размещенному на официальном сайте юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размеще-
ние которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению государ-
ственной функции, осуществляется заместителем руководителя Агентства.
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4.2. Заместитель руководителя Агентства ежеквартально осуществляет 
выборочные проверки реализации государственными гражданскими служа-
щими положений Административного регламента.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государствен-
ной функции проводятся по решению руководителя Агентства, а также в 
случае поступления жалоб органов (организаций), юридических и физиче-
ских лиц в рамках досудебного обжалования.

4.3. Государственные гражданские служащие, непосредственно испол-
няющие государственную функцию, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка реализации административных процедур 
в рамках исполнения государственной функции. Персональная ответствен-
ность государственных гражданских служащих закрепляется в должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Организации, в том числе общественные организации (объедине-
ния), и граждане имеют право осуществлять контроль за исполнением го-
сударственной функции, в том числе в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке запрашивать и получать в Агентстве ин-
формацию по исполнению государственной функции, в досудебном (внесу-
дебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) Агентства, 
должностного лица Агентства, исполняющего государственную функцию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, исполняющего государственную функцию,  
а также его должностных лиц, государственных служащих

5.1. Органы (организации), юридические (физические лица), в от-
ношении которых государственная функция исполняется (далее - заяви-
тели), имеют право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу 
(претензию) на решение и (или) действие (бездействие) Агентства и (или) 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) при исполнении государственной функции, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции. Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность 
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заяви-
теля обязательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
непредставление информации заявителям;
нарушение установленных настоящим Административным регламен-

том сроков осуществления административных процедур (административ-
ных действий) при исполнении государственной функции;

иные незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должност-
ных лиц;

категория риска или класс (категория) опасности, присвоенные дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемым им производственным объектам;

отказ в удовлетворении заявления об изменении категории риска или 
класса (категории) опасности, присвоенных деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемым ими про-
изводственным объектам.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является обращение заявителя в устной или письменной форме, 
а также в форме электронных сообщений. Письменные обращения могут 
быть направлены по почте или переданы в Агентство.

5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование Агентства, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица Агентства, либо должность 
соответствующего лица Агентства, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, почто-
вый адрес или адрес электронной почты, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности.

5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений
5.5.1. В письменной (электронной) жалобе не указаны фамилия заяви-

теля, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, - ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.5.2. В письменной (электронной) жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом.

5.5.3. Текст письменной (электронной) жалобы не поддается прочте-
нию. Жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, 
на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
Агентства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жалобы  и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же госу-
дарственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить жалобу в Агентство или соответствующему 
должностному лицу.

5.5.4. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Агентство и долж-
ностные лица Агентства обязаны предоставлять заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если не имеется установленных федеральным 
законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих до-
кументах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в 
Агентство, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и 
должностных лиц, которым может быть адресована жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке:

Губернатор Ульяновской области, 432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1. 
Правительство Ульяновской области, 432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1. 
5.8. При обращении в письменной (электронной) форме срок рассмо-

трения жалобы не должен превышать 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, при этом необходимо уведомить заяви-
теля о продлении срока рассмотрения жалобы.

5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) признание жалобы обоснованной и направление лицам, участвую-

щим в исполнении государственной функции, требования об устранении 
выявленных нарушений и о привлечении к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответ-
ственного за действия (бездействие);

б) признание жалобы необоснованной с направлением заявителю пись-
менного мотивированного отказа в удовлетворении жалобы и разъяснением 
порядка обжалования решения по жалобе.

5.10. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушении долж-
ностным лицом положений настоящего Административного регламента:

(8422) 44-62-89 - приемная руководителя Агентства.
По результатам рассмотрения жалобы руководителем Агентства либо 

руководителем вышестоящего органа государственной власти принимает-
ся решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требова-

ний, изложенных в жалобе, о чем заявитель информируется в письменной 
(электронной) форме (дается ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов).

Прием и рассмотрение жалоб производятся в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Адрес для направления письменных обращений: 432071, Ульяновская 
область, город Ульяновск, пер. Молочный, д.16, или для направления об-
ращений по электронной почте: e-mail: veterinaria@inbox.ru.

Информацию о записи на личный прием можно получить по телефону 
(8422) 44-62-89 (приемная руководителя Агентства).

Прием обращений также осуществляется по адресу: Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, пер. Молочный, д.16.

Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Агентства, его должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих размещается на стендах в помещениях Агентства, на официаль-
ном сайте Агентства (www.depvet.ru).

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

В __________________________________
                                                         (наименование органа прокуратуры)

от _________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с указанием юридического адреса)
                                                     

                                               (Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании Агентством ветеринарии Ульяновской области с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, относящихся  

к субъектам малого или среднего предпринимательства 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении______________________________ ___
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ , 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно дей-

ствующего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жи-
тельства индивидуального предпринимателя, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер 
реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого 
или среднего предпринимательства)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_______________________________________________________
Основание проведения проверки:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года. 
Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является 

часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») 

Приложения:    ___________________________________________
_______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
исполнения Агентством ветеринарии Ульяновской области государственной функции «Осуществление регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Ульяновской области»
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26 Документы
__________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. 
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 

для проведения внеплановой проверки)
______________    _____________       ________________________
(наименование              (подпись)                     (фамилия, имя, отчество 
должностного лица)                                              (в случае, если имеется)
М.П. 
Дата и время составления документа:_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
__________ 20__ года                                                                               №  ______

г. Ульяновск

1.Провести проверку в отношении ____________________________
__________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи
 о государственной регистрации юридического лица / фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер на-

логоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в 
реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

2.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение про-
верки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) 

на проведение проверки)

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экспер-
тов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц:____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привле-
каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых 

экспертов, экспертных организаций)

4.Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

задачами настоящей проверки являются:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде;
по ликвидации последствий причинения такого вреда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства.

6.Вид проверки:
______________________________________________________                
  (плановая/внеплановая)

7.Форма проверки:
(документарная/выездная)

8. Проверку провести в период с «     »          20    г. по «     »            20     г. 
включительно.

9. Основания проведения проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(для плановой проверки: ссылка на ежегодный план проведения плановых 

проверок с указанием способа его доведения до сведения 
заинтересованных лиц;

для внеплановой проверки:
-указание на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предпи-

сания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения кото-
рого истек;

-реквизиты документа, поступившего в проверяющий орган; крат-
кое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или их угрозы, либо на заявление гражданина о факте нарушения его 
прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о правах 
потребителей;

для внеплановой проверки, которая назначается в отношении субъ-
екта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушени-
ем проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения,  - ссыл-
ка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение)

10. Правовые основания проведения проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю (при их наличии): ____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

13. Уполномоченному(ным) на проведение проверки должностному 
лицу(ам) в процессе проверки руководствоваться положениями следую-
щих административных регламентов проведения мероприятий по контро-
лю (при их наличии): _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(с указанием их наименований, содержания, дат составления 
и составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контро-

ля (надзора) или муниципального контроля полной информации  -
 с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководите-
ля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность  
должностного лица, непосредственно подготовившего  
проект распоряжения (приказа), контактный телефон,  

электронный адрес (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

АКТ ПРОВЕРКИ,
Агентством ветеринарии Ульяновской области

 юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _________

«___» _________20___г.           по адресу: __________________________
                                                                                    (место проведения проверки)
На основании: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии,  
имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения 
сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: _______________________________ 

Правовые основания проведения проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

Акт составлен: ___________________________________________
__________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной 
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется 
при проведении выездной проверки) _____________________
                 __________________________________________________________
_________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если   имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: _________________________________________
__________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого 

или среднего предпринимательства)

Вид проверки: ________________________________
   (плановая/внеплановая)
Форма проверки: ______________________________
   (документарная, выездная)
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их)  проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:  ______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов 

и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица,  
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

l выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(с указанием  характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

l выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов):

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

l выявлены факты невыполнения предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля  (с указа-
нием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

l нарушений не выявлено _________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при про-
ведении выездной проверки):     
____________________              _________________________________
(подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя

                                                                    юридического лица, индивидуального
                                                                  предпринимателя, его уполномоченного

                                                              представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при прове-
дении выездной проверки):
____________________              _________________________________
(подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя

                                                                    юридического лица, индивидуального
                                                                  предпринимателя, его уполномоченного

                                                              представителя)

Прилагаемые документы:
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку:  
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а):
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

«___»___________20___г.  __________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

     АКТ № ___ от « ___ » ___ 20      г.
ОТБОРА ПРОБ ПРОДУКЦИИ

Город (район, населенный пункт)  

Место отбора проб  ___________________________________________
                                                 (наименование и адрес организации)
Мною, _____________________________________________________ 
                   (должность работника органа (учреждения) государственной ,
_____________________________________________________________

ветеринарной службы Российской Федерации, фамилия, имя, отчество)

в присутствии владельца продукции 
(представителя)______________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
                      (наименование (для юридических лиц) и адрес)
проведен осмотр  _____________________________________________
                                                  (наименование продукции)
Размер партии:___________________________, дата поступления
 (количество мест, вес нетто)   
Сопроводительные документы:
ветеринарное свидетельство,
ветеринарная справка,
ветеринарный сертификат (ненужное зачеркнуть) - № от ,
Продукция произведена  _______________________________________
                         (страна происхождения или субъект Российской Федерации,

_____________________________, срок реализации ______________ 
   производитель, дата изготовления) 

Результат осмотра: ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Основание для направления продукции на экспертизу:  
Пробы отобраны в ___часов ____мин. согласно_____________________
        (наименование документа)
в количестве__________________, пронумерованы и опломбированы 
(опечатаны)
__________________________________________________________
                                   (указать оттиск на пломбе)
 
направляются в _____________________________________________
                                      (наименование учреждения (лаборатории))
для  ___________________________________________________
                                                (вид исследования)

Реализация потребителю продукции, от которой отобраны пробы, до полу-
чения результатов экспертизы не разрешается.
Владелец продукции обязан обеспечить ее изолированное хранение.

Должностное лицо органа 
(учреждения) государственной 
ветеринарной  службы Россий-
ской Федерации (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представитель владельца про-
дукции (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Отметки о получении проб:
Пробы получил  _________________________________________
                                      (должность, фамилия, имя, отчество)

Дата получения_____, время:____ч.______мин.     Подпись___________
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах под одним номером и вру-
чен (направлен):
1-й экземпляр  - владельцу продукции (представителю);
2-й экземпляр  - организации, проводившей ветеринарно-санитарную экс-
пертизу продукции;
3-й экземпляр  - должностному лицу органа государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, осуществляющему надзор на соответству-
ющем объекте;
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4-й экземпляр остается у представителя органа (учреждения) государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, проводившего от-
бор проб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № ___ от « __ »   20 ___ г.
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ  

ПО НАЗНАЧЕНИЮ, О ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ

Мною,  ____________________________________________________
                              (должность работника органа (учреждения) 
                                                  государственной ветеринарной 
__________________________________________________________,

службы Российской Федерации, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя владельца продукции 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________

(наименование (для юридических лиц), адрес)

по результатам проведенной экспертизы  
__________________________________________________________

(наименование продукции)
Размер партии:______________________________________________, 

                                  (количество мест, вес нетто)
дата поступления ________________________________________,
    
сопровождается следующими документами:
__________________________________________________________

(указать № и дату оформления ветеринарного свидетельства,
__________________________________________________________

ветеринарной справки, ветеринарного сертификата)

Продукция произведена 
__________________________________________________________ 

(страна происхождения или субъект Российской Федерации,)
__________________________________________________________

производитель, дата производства)
срок реализации  _____________________________________________
Результат осмотра:  ___________________________________________
составлен акт №_______от _________отбора проб для исследования
__________________________________________________________

(вид исследований)
По результатам лабораторных исследований, проведенных ___________, 
__________________________________________________________

(наименование лаборатории)
оформлен протокол № _______от _______________________________
   
На основании  _______________________________________________

                             (результатов осмотра, лабораторных исследований)
продукция признана _________________________________________ 

                                   (ветеринарно-санитарная оценка продукции)
Предписываю направить продукцию1  на: __________________________
в соответствии с _____________________________________________

(наименование документа, 
_________________________________________________________

регламентирующего направление использования и порядок 
_________________________________________________________

переработки или уничтожения продукции)

Должностное лицо органа (учреждения) 
государственной ветеринарной  
службы Российской Федерации               (подпись)       (фамилия, имя, 
         отчество)

С настоящим заключением-
предписанием ознакомлен 
и экземпляр получил:                                       (дата)

Владелец продукции                                     (подпись)       (фамилия, имя, 
      отчество)

Настоящее заключение-предписание составлено в четырех экземплярах под 
одним номером и вручено (направлено):
1-й экземпляр  - владельцу продукции;
2-й экземпляр  - организации, осуществляющей переработку (обеззаражи-
вание) или уничтожение продукции;
3-й экземпляр  - должностному лицу органа государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, осуществляющему надзор на соответству-
ющем объекте;
4-й экземпляр остается у представителя органа (учреждения) государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации, выдавшего постановле-
ние.
Отметки о выполнении постановления: 

       (дата)    (подпись должностного лица органа 
                          государственной ветеринарной службы 
               Российской Федерации)

1 По результатам экспертизы может быть принято решение о направлении ис-
пользования продукции на:
-пищевые цели;
-обеззараживание (проварка, стерилизация, замораживание, посол, кипячение 
и др.) и промышленную переработку (выработка вареных колбас до дости-
жения внутри батона температуры не менее 75 °С, мясных хлебов, консервов, 
вытопка жира и др.);
-корм животным;
-техническую утилизацию (мясо-костная, рыбная мука);
-уничтожение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

АГЕНТСТВО  ВЕТЕРИНАРИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
П Р Е Д П И С А Н И Е   № _____________

«___» ___________ 200__г.   ______________________
время: ____ ч. ______мин.  _______________________
           (место составления)

Юридическому, должностному, физическому лицу ___________________
                                                                                      (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________ 

проверкой произведенной ______________________________________
__________________________________________________________
         (дата проведения, наименование хозяйства, предприятия, адрес)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
в присутствии  представителя ___________________________________
__________________________________________________________
                                                (должность, ФИО)
установлено, что _____________________________________________
                                                   (указать, что выявлено при проверке)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________

На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями За-
кона «О ветеринарии» и иных нормативно-правовых актов, действующих в 
области ветеринарии, предписывается выполнить следующие мероприятия 
(действия):

№ 
п/п

Предписанные  меро-
приятия

Срок исполнения Ответственные лица  
за исполнение  
мероприятий

Мероприятия являются обязательными для должностных лиц пред-
приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же для 
граждан. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками 
их выполнения, предоставляется право обжаловать предписание в 5-ти 
дневный срок со дня вручения в вышестоящий орган государственного кон-
троля (надзора).

Подписи лиц, проводивших проверку:
__________________ _________________________
              (подпись)           (должность, ФИО)
М.П.
__________________ _________________________
              (подпись)           (должность, ФИО)

Предписание получил  «____» _______ 200__г.            ________________
                       (должность, ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 
___________________________

(дата начала ведения Журнала)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица / место жительства (место осуществления 

деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального 
предпринимателя)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(государственный  регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,  

идентификационный номер налогоплательщика (для  индивидуального 
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений 

в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
 (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Ответственное лицо:_______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), 
ответственного за ведение журнала  учета проверок)

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись: __________________________
                          м.п.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и средне-

го предпринимательства, в часах)
3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наиме-

нование органа муниципального контроля
4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки
5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):

для плановой проверки  - ссылка на ежегодный план проведения 
проверок;
для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или 
среднего предпринимательства  - дата и номер решения прокурора о 
согласовании проведения проверки

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нор-
мативного правового акта, которым установлено нарушенное требо-
вание, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания, протокола об 
административных правонарушениях

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экс-
пертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к 
проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предостережение 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» на основании сведений, поступивших
__________________________________________________________

(Указываются источник и конкретные сведения или информация)
__________________________________________________________,
в соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ)

объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области
__________________________________________________________:
__________________________________________________________

(Указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы)

К нарушению указанных обязательных требований приводят (либо могут 
привести) следующие действия

(бездействие)
        ______________________________________________:

                     (Наименование юридического лица, ФИО 
         индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________________________

(Перечисляются конкретные деяния, о которых стало известно из посту-
пивших сведений)

В целях предотвращения нарушения указанных обязательных требований 
предлагаю принять следующие меры по обеспечению их соблюдения:
____________________________________________________________
__________________________________________________________

(Перечисляются конкретные меры, которые должно совершить 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

Уведомление о принятых мерах 
предлагаю направить в срок до ________________________________
   (Указывается дата, но не ранее 60 дней  

                                                                    со дня направления уведомления 
                                                              нарушителю)

в Агентство ветеринарии Ульяновской области по адресу электронной почты: 
veterinaria@inbox.ru и с досылом по почте по адресу: Молочный пер., д.16, г. 
Ульяновск, 432071, либо представить в Агентство ветеринарии Ульяновской 
области в приемную руководителя.

Должность руководителя
Агентства ветеринарии Ульяновской области
либо его заместителя   
   (Подпись)             (Фамилия, инициалы)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 ноября 2017 г. № 90
г. Ульяновск

О едином региональном интернет-портале  для размещения проектов 
нормативных правовых актов  Ульяновской области в целях 

их общественного обсуждения  и проведения
 независимой антикоррупционной экспертизы

В целях реализации Национального плана противодействия корруп-
ции  на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции  на 2016-2017 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Определить с 01 марта 2018 года официальный сайт Губернатора  и 
Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в качестве единого регионального 
интернет-портала для размещения проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области в целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы (далее ‒ портал).

2. Управлению информационной политики администрации Губернато-
ра Ульяновской области до 01 февраля 2018 года создать на портале раздел, 
предназначенный для размещения проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области в целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области до 01 февраля 2018 года определить должностных 
лиц, ответственных за размещение проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области на портале, и обеспечить размещение проектов норма-
тивных правовых актов Ульяновской области на портале.

4. Рекомендовать государственным органам Ульяновской области обе-
спечить размещение проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области на портале.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2017 г. № 30/580-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Управ-

ление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 
годы,  утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской  области «Управление государственными финансами Улья-
новской области»  на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «31478495,06199» заменить цифрами 
«31573197,06199»;

б) в абзаце четвёртом цифры «4745015,908» заменить цифрами 
«4839717,908»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «31478495,06199» заменить цифрами 

«31573197,06199»;
б) в абзаце четвёртом цифры «4745015,908» заменить цифрами 

«4839717,908»;
3) в графе 6 строки 4 приложения № 1 цифры «60» заменить цифрами 

«82»;
4) в приложении № 21:
а) в графе 6 строки 3 цифры «401394,7» заменить цифрами «494986,7»;
б) в графе 6 строки 4 цифры «100000,0» заменить цифрами «92800,0»;
в) в графе 6 строки 5 цифры «130910,988» заменить цифрами 

«139220,988»;
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г) в графе 6 строки 5.1 цифры «119704,288» заменить цифрами 

«126704,288»;
д) в графе 6 строки 5.2 цифры «11206,7» заменить цифрами «12516,7»;
е) в строке «Всего по государственной программе» цифры «4745015,908» 

заменить цифрами «4839717,908».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской 

области от 20.10.2017 № 25/513-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 цифры «31478495,06199»  за-
менить цифрами «31573197,06199», цифры «35599198,56199» заменить  
цифрами «35693900,56199»;

2) в подпункте 1 пункта 3 цифры «31478495,06199» заменить  циф-
рами «31573197,06199», цифры «35599198,56199» заменить цифрами 
«35693900,56199»;

3) в подпункте 4 пункта 4 цифры «60,0» заменить цифрами «82,0».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотрен-

ных государственной программой Ульяновской области «Управление го-
сударственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы (в 
редакции  настоящего постановления), осуществляется в 2017 году за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области  на финансовое обеспечение реализации указанной госу-
дарственной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2017 г. № 30/584-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», 
следующие изменения:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы государственной программы» допол-

нить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий 

коммунального хозяйства Ульяновской области.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы                         

с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «2798209,72216» заменить цифрами 

«2796784,18024»; 
в абзаце пятом цифры «576487,63995» заменить цифрами 

«575062,09803»;
в) строку «Ожидаемый эффект от реализации государственной про-

граммы» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«сокращение среднего срока устранения аварийных ситуаций на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области до 0,215 
суток.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2798209,72216» заменить цифрами 

«2796784,18024»;
б) в абзаце пятом цифры «576487,63995» заменить цифрами 

«575062,09803»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
а) в абзаце первом цифры «667482,84364» заменить цифрами 

«666999,34364»;
б) в абзаце пятом цифры «172887,33995» заменить цифрами 

«172403,83995»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населённых пун-
ктов Ульяновской области»:

а) в абзаце первом цифры «987925,67452» заменить цифрами 
«986049,67452»;

б) в абзаце пятом цифры «57645,9» заменить цифрами «55769,9»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

а) в абзаце первом цифры «753834,81572» заменить цифрами 
«764834,81572»;

б) в абзаце пятом цифры «170161,65» заменить цифрами «181161,65»;
6) в паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем 
восьмым следующего содержания:

«количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий 
коммунального хозяйства Ульяновской области.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце первом цифры «254665,38828» заменить цифрами 
«244599,34636»;

в абзаце пятом цифры «175792,75» заменить цифрами «165726,70808»;
в) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» допол-

нить абзацем шестым следующего содержания: 
«сокращение среднего срока устранения аварийных ситуаций на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области до 0,215 
суток.»;

7) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива*» приложения № 1:

а) в графе 8 строки 1 цифры «43» заменить цифрами «31»;
б) в графе 8 строки 2 цифры «27» заменить цифрами «14»;
в) в графе 8 строки 7 цифры «2,4» заменить цифрами «3,12»;
г) дополнить строкой 8 следующего содержания:

« 8. Количество комму-
нальной техники, при-
обретённой для пред-
приятий коммунального 
хозяйства Ульяновской 
области

еди-
ниц

0 0 0 0 0 10 63 0

».

8) приложение № 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Количество коммунальной техники для предприятий коммунально-

го хозяйства Ульяновской области определяется на основе данных монито-
ринга аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Ульяновской области и заявок от хозяйствующих субъектов муниципаль-
ных образований Ульяновской области.»;

9) в приложении № 31:
а) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
в строке 1 цифры «172887,33995» заменить цифрами «172403,83995»;
в строке 1.1 цифры «91803,05588» заменить цифрами «91319,55588»;
в строке «Итого по подпрограмме» цифры «172887,33995» заменить 

цифрами «172403,83995»;
б) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
в строке 1 цифры «57645,9» заменить цифрами «55769,9»;
в строке 1.1 цифры «57645,9» заменить цифрами «55769,9»;
в строке «Итого по подпрограмме» цифры «57645,9» заменить цифра-

ми «55769,9»;
в) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных  
сезонов»:

в строке 1 цифры «170161,65» заменить цифрами «181161,65»;
в строке 1.2 цифры «37508,2» заменить цифрами «38508,2»;
в строке 1.3 цифры «112096,7» заменить цифрами «122096,7»;
в строке «Итого по подпрограмме» цифры «170161,65» заменить циф-

рами «181161,65»;
г) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

в строке 2 цифры «4369,5» заменить цифрами «4303,45808»;
в строке 2.1 цифры «4369,5» заменить цифрами «4303,45808»;
в строке 3 цифры «163468,65» заменить цифрами «153468,65»;
в строке 3.1 цифры «17668,4532» заменить цифрами «7627,03867»;
в строке 3.2 цифры «110800,1968» заменить цифрами «111613,54919»;
в строке 3.3 цифры «35000,0» заменить цифрами «34228,06214»;
в строке «Итого по подпрограмме» цифры «175792,75» заменить циф-

рами «165726,70808»;
д) в строке «Всего по государственной программе» цифры 

«576487,63995» заменить цифрами «575062,09803»;
10) в приложении № 35:
а) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «667482,84364» заменить цифрами «666999,34364»;
в графе 8 цифры «172887,33995» заменить цифрами «172403,83995»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «667482,84364» заменить цифрами «666999,34364»;
в графе 8 цифры «172887,33995» заменить цифрами «172403,83995»;
б) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «987925,67452» заменить цифрами «986049,67452»;
в графе 8 цифры «57645,9» заменить цифрами «55769,9»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «987925,67452» заменить цифрами «986049,67452»;
в графе 8 цифры «57645,9» заменить цифрами «55769,9»;
в) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных  
сезонов»:

в строке 1:
в графе 4 цифры «753834,81572» заменить цифрами «764834,81572»;
в графе 8 цифры «170161,65» заменить цифрами «181161,65»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «753834,81572» заменить цифрами «764834,81572»;
в графе 8 цифры «170161,65» заменить цифрами «181161,65»;
г) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

в строке 1:
в графе 4 цифры «181342,48828» заменить цифрами «171342,48828»;
в графе 8 цифры «163468,65» заменить цифрами «153468,65»;
в строке 3:
в графе 4 цифры «47950,2» заменить цифрами «47884,15808»;
в графе 8 цифры «4369,5» заменить цифрами «4303,45808»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «254665,38828» заменить цифрами «244599,34636»;
в графе 8 цифры «175792,75» заменить цифрами «165726,70808»;
д) в строке «Всего по государственной программе»:
в графе 4 цифры «2798209,72216» заменить цифрами «2796784,18024»;
в графе 8 цифры «576487,63995» заменить цифрами «575062,09803»;
11) раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива» приложения № 4 дополнить строкой 6 следующего содержания:

« 6. Сокращение среднего 
срока устранения аварий-
ных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской 
области  (суток)

0,23 0 0 0 0,225 0,22 0,215

 
».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Улья-
новской области от 20.10.2017 № 25/508-П «О внесении изменений  в 
государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности                     
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей  
редакции:

«а) в абзаце первом цифры «2796784,18024» заменить цифрами 
«2269572,48024»;»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «2796784,18024» заменить цифрами 

«2269572,48024»;»;
3) абзац второй подпункта «а» подпункта 1 пункта 4 изложить                          

в следующей редакции:
«в абзаце первом цифры «666999,34364» заменить цифрами 

«580102,04364»;»;
4) абзац второй подпункта «а» подпункта 1 пункта 5 изложить                             

в следующей редакции:
«в абзаце первом цифры «986049,67452» заменить цифрами 

«344582,67452»;»;
5) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «764834,81572» заменить цифрами 

«759261,81572»;»;
6) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «244599,34636» заменить цифрами 

«451324,94636»;»;
7) в пункте 12:
а) в подпункте 1:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «666999,34364» заменить цифрами 

«580102,04364»;»;
абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «666999,34364» заменить цифрами 

«580102,04364»;»;
б) в подпункте 2:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «986049,67452» заменить цифрами 

«344582,67452»;»;
абзац второй подпункта «б» изложить в следующий редакции:
«в графе 4 цифры «986049,67452» заменить цифрами 

«344582,67452»;»;
в) в подпункте 3:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «764834,81572» заменить цифрами 

«759261,81572»;»;
абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «764834,81572» заменить цифрами 

«759261,81572»;»;
г) в подпункте 4:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «171342,48828» заменить цифрами 

«405545,58828»;»;
абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«в графе 4 цифры «244599,34636» заменить цифрами 

«451324,94636»;»;
д) подпункт «а» подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) в графе 4 цифры «2796784,18024» заменить цифрами 

«2269572,48024»;».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных                                

с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области                          
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной про-
граммы.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2017 г. № 596-П
г. Ульяновск

О единовременной денежной выплате лауреатам 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями  

образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области и реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

В целях стимулирования профессиональной, творческой, общественной 
активности и материальной поддержки педагогических работников, принимав-
ших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учите-
лями образовательных организаций, расположенных на территории  Ульянов-
ской области и реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить единовременную денежную выплату лауреатам конкурса  на 
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных орга-
низаций, расположенных на территории Ульяновской области и реализую щих 
образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего 
общего образования. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и предоставле-
ния единовременной денежной выплаты лауреатам конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 
распо ложенных на территории Ульяновской области и реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, предусмотренного 
пунктом 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых в установленном порядке Министерству образо-
вания и науки Ульяновской области на предоставление указанной в пункте 1 
настоящего постановления единовременной денежной выплаты.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Председатель Правительства области
 А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 596-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и предоставления единовременной денежной 

выплаты лауреатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций, расположенных  на территории 
Ульяновской области и реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего  
и среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и предостав-

ления единовременной денежной выплаты (далее - выплата) педагогическим 
работникам - участникам конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими учителями образовательных организаций, расположенных на террито-
рии Ульяновской области и реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования  (далее также 
- Конкурс), за высокие достижения в педагогической деятель-ности, получив-
шие общественное признание.

1.2. Лауреатами Конкурса становятся двенадцать учителей, занявших  в 
рейтинге участников Конкурса места, следующие за победителями, получив-
шими выплату в соответствии с пунктом 6 Положения о денежном поощрении 
лучших учителей, утверждённого Указом Президента Российской Федерации 
от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей»,  и Правилами 
выплаты денежного поощрения лучшим учителям образователь-ных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 606 «Об утверждении 
Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

1.3. Размер выплаты лауреатам Конкурса составляет 25 тысяч рублей.
1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 

области, осуществляющим назначение и предоставление выплаты в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке на 
их предоставление, является Министерство образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство).

2. Порядок назначения и предоставления выплаты
2.1. Выплата назначается Министерством лауреатам Конкурса (далее - по-

лучатели выплаты).
2.2. Для назначения выплаты получателями выплаты после подведения 

итогов Конкурса представляются в Министерство следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законода-

тельством личность гражданина Российской Федерации;
заявление о предоставлении выплаты по форме, установленной Мини-

стерством;
документ, подтверждающий наличие у получателя выплаты счёта  в кре-

дитной организации с указанием его реквизитов.
Сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, уста-

навливаются Министерством.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 

в Министерство представителем получателя выплаты с представлением доку-
ментов, удостоверяющих личность представителя получателя выплаты  и под-
тверждающих его полномочия.

Должностное лицо Министерства, осуществляющее приём документов, 
в присутствии получателя выплаты или его представителя осуществляет из-
готовление копий необходимых документов и сличение их с подлинниками, 
проставляет удостоверительную надпись на копиях документов, после чего 
подлинники документов возвращает представившему их лицу. Указанное 
должностное лицо фиксирует дату подачи документов в регистрационном 
журнале, форма которого утверждается Министерством.

2.3. Список получателей выплаты формируется Министерством  на осно-
вании рейтинга участников Конкурса.

Рейтинг составляется конкурсной комиссией по проведению конкурса  на 
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных орга-
низаций, расположенных на территории Ульяновской области  и реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, созданной Министерством,  на основании выставленных 
ею баллов. 

2.4. Решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты 
принимается Министерством в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела,  
по результатам проверки комплектности указанных документов, достоверно-
сти и полноты содержащихся в них сведений.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в назна-
чении выплаты являются:

отсутствие у получателя выплаты права на получение выплаты;
непредставление одного и более документов, предусмотренных пунктом 

2.2 настоящего раздела;
наличие в представленных документах неполных и (или) недостоверных 

сведений.
Решение об отказе в назначении выплаты направляется получателю вы-

платы не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения  с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа в назначении выплаты.

Повторное обращение за получением выплаты возможно после устране-
ния причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в на-
значении выплаты.

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано  в уста-
новленном законодательством порядке.

2.5. Выплата предоставляется получателю выплаты на основании рас-
поряжения Министерства, которое издаётся не позднее 5 рабочих дней  со дня 
принятия решения о назначении выплаты. 

Выплата предоставляется не позднее 20 рабочих дней со дня издания рас-
поряжения Министерства посредством перечисления денежных средств  с ли-
цевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счёт получателя выплаты в кредитной организации.

2.6. Учёт получателей выплаты осуществляется Министерством.
2.7. Министерство обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств, направляемых на предоставле-
ние выплаты, в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями  
и лимитами бюджетных обязательств.
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