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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Корпорация 
развития региона 
отчиталась 
о работе в 2019 году 
и рассказала 
о планах на 2020 год. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

В преддверии очередного, вось-
мого по счету, инвестиционного 
послания губернатора подведены 
предварительные итоги работы по 
привлечению инвестиций в регионе 
в заканчивающемся году.

Подписано 12 соглашений с 
общей суммой инвестиций более 
14 миллиардов рублей, которые по-
зволят создать 2850 рабочих мест. 
Среди них проекты с компанией 
«СТЕКЛОНиТ» - изготовление 
композитных материалов, «Роз-
лекс» - создание фармпрепаратов, 
«Сплав» - проект по размещению на 
территории особой экономической 
зоны «Ульяновск» центрального 
склада для хранения и дистрибуции 
товаров японского бренда MINISO. 
Заключено соглашение с особой 
экономической зоной «Цзыбо» о 
запуске регулярных контейнерных 
поездов по маршруту Китай - Рос-
сия (старт проекта - уже в декабре), 
зафиксировали договоренности о 
нескольких проектах в димитров-
градском индустриальном парке 
«Мастер», часть из которых уже 
реализована, как начавший рабо-
ту в сентябре цех по производству 
игрушек белорусской компании 
«Полесье» (200 миллионов рублей 
инвестиций, 150 новых рабочих 
мест). Сегодня (в пятницу, 29 ноя-
бря) состоится открытие сервисно-
го центра банка «Открытие».

Кроме того, в 2019 году введен в 
эксплуатацию уникальный завод в 
сфере энергетического машинострое-
ния компании Vestas по производству 
лопастей для ветроэнергетических 
установок. Это первое предприятие 
датской компании в России. Инве-
стиции в проект составили почти 
1,4 миллиарда рублей, сегодня на за-
воде работают 380 жителей региона.

В сфере производства пищевой 
продукции реализован проект аме-
риканской корпорации MARS по 
расширению производства конди-
терской фабрики - установлена новая 
линия и начат выпуск шоколадного 
батончика SNICKERS® Криспер. 
Предприятие стало единственной 
площадкой по выпуску продукта в 
России. Инвестиции составили бо-
лее 500 миллионов. Новинка будет 
доступна не только на российском 
рынке, планируется наладить экс-
порт в 50 стран мира.

В области станкостроения осу-
ществлен первый этап проекта не-

мецкой компании Hermle по созданию центра 
сервисного обслуживания станков на тер-
ритории индустриального парка «Платфор-
ма» в портовой особой экономической зоне 
(108 миллионов инвестиций, 30 рабочих 
мест). Также до конца года ожидается завер-
шение реконструкции оборудования станко-
строительного завода на площадке Ульянов-
ского завода тяжелых и уникальных станков, 
где планируется производство аппаратов для 
железнодорожной техники.

По информации областной Корпорации 
развития, в 2020 году планируется достичь 
договоренности с инвесторами о реализации 
на территории региона не менее десяти круп-
ных проектов с объемом инвестиций порядка 
35 миллиардов рублей, по которым предусмо-
трено создание не менее 1000 новых рабочих 
мест. Будет вестись работа по формирова-
нию новых площадок в муниципальных об-
разованиях: формата индустриальных пар-
ков в районных центрах, получивших статус 
моногородов и ТОСЭР, а также небольших 
промышленных площадок в других муници-
палитетах, где сможет разместиться бизнес 

По словам генерального директора ООО «Вестас Мэнью-
фэкчуринг Рус» Кимала Юсупова, завод компании Vestas 
в Ульяновске обеспечен заказами до 2023 года. 
В этом году объем производства по планам составит 
125 лопастей для ветрогенераторов, в следующем - 
302, а в 2021-м - около 500.
Конечной целью «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» является 
локализация производства композитных лопастей для 
турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в РФ.

51 ПРОЕКТ ВХОДИТ 
СЕГОДНЯ В ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

В поисках резервов 
эффективности 
Экспертный совет по реализации 
национальных проектов создадут при 
каждом местном отделении «Единой 
России» в Ульяновской области.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В среду, 27 ноября, губернатор Сергей 
Морозов встретился с активом Майнского 
отделения партии «Единая Россия».

На встрече обсудили вопросы и зада-
чи, которые требуют финансирования в 
2020 году, а также предложения по повы-
шению эффективности работы первичных 
организаций и рядовых членов партии.

«Считаю целесообразным сформиро-
вать при каждом местном отделении «Еди-
ной России» экспертный совет, в котором 
будут предусмотрены рабочие группы по 
направлениям реализации национальных 
проектов. В каждом местном отделении 
должна быть подготовлена программа 
взаимодействия с местными обществен-
ными молодежными организациями, в 
целом с гражданским обществом. Важно 
почувствовать запрос общества на соци-
альную справедливость. Именно поэтому 
мы приняли решение провести целую се-
рию встреч, в том числе с региональным 
отделением Ассоциации юристов, Союзом 
адвокатов и другими организациями. Мы 
нацелены на создание широкого поля 
правозащитной деятельности для отстаи-
вания интересов наших граждан. В мест-
ных отделениях будут созданы районные 
правозащитные центры», - сказал Сергей 
Морозов.

Глава региона подчеркнул, что не-
обходимо активизировать подготовку к 
75-летию Великой Победы. В том числе 
запустить партийные проекты в каждом 
муниципальном образовании, направ-
ленные на патриотическое просвещение 
молодежи.

В 2020 году в Майнском районе за-
планировано финансирование 28 муни-
ципальных программ. Депутаты «Единой 
России» сделали акцент на финансирова-
нии национальных проектов и исполнении 
наказов избирателей, закрепленных в ме-
морандуме между правительством области 
и фракцией партии в ЗСО.

«Большая часть наказов уже выпол-
нена. В Загоскине построен фельдшерско-
акушерский пункт и отремонтирован 
спортивный зал в школе. Проведен ремонт 
в детской поликлинике Майнской цен-
тральной районной больницы, обновили 
систему отопления в помещении спортив-
ного зала Игнатовской средней школы, за-
менены оконные блоки в Майнском мно-
гопрофильном лицее. Проведен ремонт 
в центрах культуры и досуга села Тагай и 
рабочего поселка Игнатовка. Также отре-
монтированы внутрипоселковые дороги в 
селах Гимово, Тагай и Подлесное, в Майне. 
Мы продолжим решение первоочередных 
задач и наказов избирателей. В их числе 
проведение ремонта в детских дошкольных 
учреждениях района. Так, на предстоящий 
год запланировано проведение ремонта в 
детсадах рабочих поселков Игнатовка и 
Майна, а также в Тагае», - рассказал секре-
тарь Майнского местного отделения «Еди-
ной России» Владимир Кротков.

Также в ходе визита в район Сергей 
Морозов и председатель областного парла-
мента Валерий Малышев обсудили итоги 
и планы ремонта местных автодорог, по-
сетили детский сад «Сказка» и провели 
заседание «серебряного» правительства 
региона совместно с «серебряной» адми-
нистрацией муниципального образования. 
На последнем обсуждены итоги и планы по 
реализации направления «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография». В ходе 
встречи было отмечено, что вовлечение 
людей «серебряного» возраста позволило 
сделать более тесным взаимодействие ис-
полнительной власти, Совета депутатов 
и общественности по решению проблем 
старшего поколения. 

этих районов и привлеченных на территорию 
региона инвесторов.

«В 2020 году начнется строительство ло-
гистического центра компании Bridgestone по 
хранению и дистрибуции продукции завода, 
выпустившего в этом году миллионную шину. 
Также планируем завершить переговоры и 
подписать соглашение по крупному проекту 
строительства стекольного завода с объемом 
инвестиций в несколько миллиардов рублей. 
Рассчитываем, что стартует проект производ-
ства лекарственных средств в парке «Завол-
жье», в работе - ряд проектов по производству 
автокомпонентов: они не предполагают стро-
ительства, воспользуются готовыми поме-
щениями на территории димитровградского 
индустриального парка «Мастер». Для таких 
компаний возведен также производственный 

корпус «Платформа» в ПОЭЗ «Ульяновск», 
который уже наполнен резидентами. В следу-
ющем году намерены построить еще два кор-
пуса, спрос есть: там разместятся текстильная 
компания и два российских производителя 
композитных материалов - высокотехноло-
гичные предприятия, ориентированные на 
экспорт», - рассказал генеральный директор 
корпорации Сергей Васин.
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Даёшь больше двух 
миллионов тонн!
Экспортный потенциал 
регионального агропрома должен 
быть реализован полностью. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Поздравляя лучших работников 
агропромышленного комплекса в 
Новомалыклинском районе, губерна-
тор Сергей Морозов поставил задачу 
вдвое увеличить сбор урожая зерна в 
регионе.

«До конца года мы проведем боль-
шой съезд сельхозтоваропроизводи-
телей Ульяновской области, где об-
судим дополнительные совместные 
программы действий для выхода на 
показатели, которых хотим достиг-
нуть. Мы привыкли собирать урожай 
более миллиона тонн, и нас уже не пу-
гают погодные условия, хотя раньше 
мы были от них зависимы. Сейчас мы 
обновили технику, перешли на новое 
научно обоснованное земледелие, 
стали дружить с наукой и активно 
готовить кадры. В сельском хозяй-
стве появились уникальные проек-
ты, которыми мы гордимся. Уже к 
2024 году аграрии региона смогут со-
брать более двух миллионов тонн зер-
на, если мы привнесем некоторые из-
менения в нашу совместную работу. 
Мы на Волге строим несколько логи-
стических центров, которые позволят 
нам успешно экспортировать зерно», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Заместитель председателя обл-
правительства - министр агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил Семен-
кин отметил, что регион стабильно 
входит в число 30 лучших субъектов 
Российской Федерации, где урожай 
зерна превышает один миллион тонн.

«На сегодняшний день собранный 
урожай зерна составляет 1,2 мил-
лиона тонн. Этого объема достаточно 
как для обеспечения внутренних по-
требностей области, а она составляет 
800 тысяч тонн, так и для реализа-
ции экспортного потенциала агро-
промышленного комплекса региона. 
Напомню: в прошлом году был по-
лучен рекордный урожай подсолнеч-
ника - 276 тысяч тонн. В этом году 
мы превысим этот показатель. Уже 
намолочено более 340 тысяч тонн. А 
в конечном итоге будет еще больше. 
Кроме того, наши аграрии сделали 
неплохой задел под урожай будуще-
го года. В оптимальные сроки были 
посеяны озимые культуры на пло-
щади 304,6 тысячи га. Это почти на 
10% превышает запланированные по-
казатели, это самая большая площадь 
за последние восемь лет», - подчер-
кнул глава ведомства.

Напомним: в 2019 году поддерж-
ка сельскохозяйственной отрасли из 
региональной казны с учетом феде-
ральных средств составила 2,3 мил-
лиарда рублей. В 2018 году из област-
ного бюджета на эти цели выделено 
751,5 миллиона рублей и свыше 
1,5 миллиарда с учетом федеральной 
поддержки. В следующем году на 
АПК Ульяновской области из кон-
солидированного бюджета направят 
около 3,6 миллиарда.

Как ранее отмечал президент РФ 
Владимир Путин, российский агро-
промышленный комплекс давно уже 
стал глобально конкурентной отрас-
лью.

В Ульяновской области большое 
внимание уделяется комплексному 
развитию сельских территорий, раз-
витию социальной инфраструктуры 
на селе. В течение последних пяти лет 
регион активно участвует в реали-
зации программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». С 2014 
по 2019 годы на эти цели направлено 
чуть менее трех миллиардов рублей 
из консолидированного бюджета. В 
2019 году - почти полмиллиарда руб-
лей. С 2020 года вступит в действие 
новая государственная программа 
по комплексному развитию сельских 
территорий.

В Ульяновске 
разработана первая 
отечественная 
сваебойная машина 
для монтажа дорожных 
ограждений.

ИГОРЬ ЧЕРНЫХ  

В четверг, 28 ноября, губернатор 
Сергей Морозов осмотрел производ-
ственную площадку АО КТЦ «Металло-
конструкция».

«Предприятие активно завоевыва-
ет территории соседних и отдаленных 
государств. Часть продукции планиру-
ют поставлять в Австралию. Сегодня 
вместе с руководством завода обсудили 
планы по его дальнейшему развитию. 
«Металлоконструкция» выкупила пло-
щади обанкротившегося механического 
завода № 2 и за полтора года, вложив 
более 300 миллионов рублей, налади-
ла производство на новой площадке. 
В 2020 году здесь планируется создать 
еще 70 - 80 рабочих мест. Это хорошая 
история успеха и пример умного управ-
ления. Несомненно, новая разработка - 
сваебойная машина - в скором времени 
будет пользоваться популярностью не 
только на территории России, но и дале-
ко за рубежом. Такой подход к выстраи-
ванию рабочего процесса можно ставить 
в пример для предприятий, которые 
будут участвовать в национальном про-
екте «Производительность труда и под-

держка занятости», - подчеркнул глава 
региона.

Производство первой отечественной 
сваебойной машины стартовало в сентя-
бре 2019 года.

«На основной площадке нам не хвата-
ло производственных площадей, поэтому 
полтора года назад мы приобрели этот 
цех, сразу же оснастив помещение недо-
стающим оборудованием. Кроме того, 
здесь трудоустроены порядка 100 человек, 
работающих ранее в этом цехе. Для того 

чтобы выйти на полную мощность про-
изводства, нам потребуется порядка трех 
- пяти лет. Одновременно мы запускаем 
новые виды продукции: будем произво-
дить не только металлоконструкции, но и 
машино-механизмы. Первым таким про-
дуктом стала машина для забивания до-
рожного ограждения. В России такие ме-
ханизмы еще не производят. Этот продукт 
уже относится к международному классу, 
мы можем реализовывать его по всему 
миру», - отметил генеральный директор 

АО «КТЦ «Металлоконструкция» Андрей 
Щербина.

Испытания опытного образца пла-
нируют провести в конце 2019-го - нача-
ле 2020 года при монтаже ограждения на 
мостовом переходе.

«Силами технических специалистов 
мы спроектировали и запланировали вы-
пуск сваебойных гидравлических само-
ходных машин для монтажа дорожных 
ограждений, солнечных электростан-
ций и иной дорожной инфраструктуры. 
Данные машины не производились и не 
производятся в России и странах СНГ. 
Мы первыми собираемся организовать 
их выпуск. Исходя из опыта эксплуата-
ции импортного оборудования, мы учли 
все их недостатки и постарались устра-
нить их в своей конструкции. Сейчас эта 
конструкция находится в опытном изго-
товлении», - рассказал заместитель ди-
ректора по развитию производства «Ме-
таллоконструкции» Роман Логинов.

КТЦ «Металлоконструкция» относит-
ся к числу крупнейших предприятий об-
ласти и входит в пятерку лидеров региона 
по экспорту продукции за рубеж. Завод 
имеет 14 филиалов в России, 13 предста-
вительств в странах СНГ и Европы.

В 2018 году выручка предприятия 
составила 5,649 млрд рублей, объем от-
груженной продукции за семь месяцев 
текущего года - 3,796 миллиарда.

На производственных площадях 
объединения выполняются такие техно-
логические процессы, как гальваниче-
ская обработка, термическая обработка, 
фрезеровка, сверловка, токарные рабо-
ты, сварочные работы. Планируется, что 
машиностроение станет одним из пер-
спективных направлений деятельности 
предприятия.

3,796 

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
СОСТАВИЛ ОБЪЕМ 
ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» 
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА.

Как «Металлоконструкция» 
УМЗ № 2 спасла

Более 450 километров 
автомобильных дорог отремонтируют 
в области в 2020 году.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Выступая на аппаратном совещании 
25 ноября, Сергей Морозов отметил, что в 
бюджете области на следующий год в пол-
ном объеме заложены средства на ремонт 
дорог, на обеспечение безопасности дорож-
ного движения, обновление подвижного со-
става пассажирского транспорта. 

«В 2020 году в регионе приведут в нор-
мативное состояние более 450 километров 
трасс. В том числе продолжится реализа-
ция национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 

инициированного Владимиром Путиным. 
Необходимо приложить максимум уси-
лий для достижения показателей проекта», 
- подчеркнул глава региона. 

На федеральных трассах области отре-
монтируют порядка 40 километров. Плани-
руется реконструкция автомобильных дорог 
в Николаевском, Радищевском и Новоспас-
ском районах, а также ремонт моста через 
реку Томышовка у села Старое Томышево.

В рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» должны 
привести в нормативное состояние участки 
общей протяженностью 115,8 километра, 
95 километров - на областных объектах, 
оставшиеся - в Ульяновске.

«Уже ведется активная подготовка к 
следующему году. До 1 декабря планируется 
завершить процедуру торгов, это позволит 
подрядным организациям до начала строи-

тельного сезона закупить необходимые ма-
териалы и своевременно приступить к рабо-
там», - доложил министр промышленности 
и транспорта Дмитрий Вавилин.

Также в следующем году дорожники 
начнут строительство и реконструкцию 
пяти крупных объектов. Участков Ци-
вильск - Ульяновск - Новая Воля Цильнин-
ского района, Старая Ерыкла - Ерыклин-
ский Кузоватовского и Тереньгульского 
районов, моста через реку Борла в Кузо-
ватовском районе, кольцевой развязки на 
автодорогах Инза - Оськино - граница об-
ласти и Барыш - Инза - Карсун - Урено-
Карлинское, улицы Маслова в Засвияж-
ском районе Ульяновска.

Кроме того, в 2020 году стартуют работы 
по строительству левобережной развязки 
Президентского моста. 

Дорожные планы 
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Иди ты в баню. Новую

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

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 г.   № 988/20-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об областном бюджете  Ульянов-
ской области на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об областном бюджете  Улья-

новской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 

обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УльяНОВСКОй ОблАСти
Об областном бюджете Ульяновской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 20 ноября 2019 г.

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета   
  Ульяновской области на 2020 год и на плановый 

  период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульянов-

ской  области на 2020 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 

60430486,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 
10603132,3 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 10603132,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в 
сумме 61330506,4 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  900020,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульянов-
ской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 
год в сумме 60252662,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
общей сумме 7909095,6 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7909095,6 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 59305840,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления в общей сумме 5201763,4 тыс. рублей, из них безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 5201763,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 
год в сумме 59901606,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы 
в сумме 1351432,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 58341369,3 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждённые расходы в сумме 2750000,0 тыс.  рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2021 год  в 
сумме 351056,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 964471,5 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего 
  долга Ульяновской области, предельный объём 
  расходов на его обслуживание и общий объём 
  бюджетных ассигнований на исполнение 
  государственных гарантий на 2020 год  
  и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга 

Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 25789393,8 тыс. рублей, 

в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям 
-  в сумме 130543,0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 25400440,2 тыс. рублей, 
в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям 
-  в сумме 92646,0 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 24398968,7 тыс. рублей, 
в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям 
-  в сумме 55646,0 тыс. рублей.

2. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание государ-
ственного долга Ульяновской области:

1) в 2020 году - в сумме 1108000,0 тыс. рублей, в том числе на упла-
ту процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме  
9118,3 тыс. рублей;

2) в 2021 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на упла-
ту процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме  
8114,3 тыс. рублей;

3) в 2022 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на упла-
ту процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме  
6312,0 тыс. рублей.

3. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение государ-
ственных гарантий Ульяновской области:

1) в 2020 году - в сумме 40204,5 тыс. рублей, в том числе за счёт рас-
ходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 7746,1 тыс. ру-
блей, за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской  области - в сумме 32458,4 тыс. рублей;

2) в 2021 году - в сумме 34268,1 тыс. рублей, в том числе за счёт рас-
ходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. ру-
блей; за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской  области - в сумме 25500,0 тыс. рублей;

3) в 2022 году - в сумме 27268,1 тыс. рублей, в том числе за счёт рас-
ходов областного бюджета Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. ру-
блей; за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета 
Ульяновской  области - в сумме 18500,0 тыс. рублей. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов между 
  областным  бюджетом Ульяновской области 
  и местными бюджетами муниципальных 
  образований Ульяновской области  на 2020 год 
  и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса  Рос-

сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 
областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муни-
ципальных образований Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период  2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный  и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные 
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области в соответ-
ствии со статьёй 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере  
10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ульянов-
ской области от указанного налога  направляются в местные бюджеты му-
ниципальных образований Ульяновской области по дифференцированным 
нормативам отчислений согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные 
   администраторы источников финансирования 
  дефицита областного бюджета Ульяновской 
  области на 2020 год  и на плановый период 
  2021 и 2022 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного  

бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселений Ульяновской области соглас-
но  приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального 
бюджета - органов государственной власти Ульяновской области согласно  
приложению 4 к настоящему Закону. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета Ульяновской области - органов 
государственной власти Ульяновской области согласно приложению 5 к на-
стоящему  Закону.

Статья 5. источники внутреннего финансирования дефицита 
  областного бюджета Ульяновской области 

  на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита област-

ного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. бюджетные ассигнования областного бюджета  
  Ульяновской области на 2020 год и на плановый  
  период  2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета  
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного  ста-
тьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного  статьёй 
1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области по целевым статьям (государственным программам 
Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного  ста-
тьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение госу-
дарственной поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной 
инфраструктуры для детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение  
публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год - в сумме 4768412,6 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 4702434,7 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 4726659,7 тыс. рублей.
6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда  Улья-

новской области:
1) на 2020 год - в сумме 6036488,4 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 6831450,2 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 6223125,2 тыс. рублей.
7. Утвердить прогнозируемый уровень инфляции, не превышающий:
1) на 2020 год - 3,8 процента (декабрь 2020 года по отношению к дека-

брю 2019 года);
2) на 2021 год - 4,0 процента (декабрь 2021 года по отношению к дека-

брю 2020 года);
3) на 2022 год - 4,0 процента (декабрь 2022 года по отношению к дека-

брю 2021 года).
7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  

и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерче-
ским организациям, не являющимся казёнными учреждениями, предусмо-
тренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области.

Статья 7. Ограничение увеличения численности 
  государственных  гражданских служащих 
  Ульяновской области и работников государственных  

  казённых учреждений Ульяновской  области
Правительство Ульяновской области, исполнительные органы  государ-

ственной власти Ульяновской области не вправе принимать в 2020 году реше-
ния, приводящие к увеличению численности государственных гражданских 
служащих Ульяновской области и работников государственных казённых 
учреждений Ульяновской области, за исключением случаев принятия нор-
мативных правовых актов, предусматривающих передачу исполнительным 
органам государственной власти Ульяновской области или государственным 
казённым учреждениям Ульяновской области для осуществления отдельных 
полномочий или наделения отдельными функциями, которые ранее ими не 
осуществлялись и осуществление которых требует увеличения штатной чис-
ленности государственных гражданских служащих Ульяновской области или 
работников соответствующих органов и учреждений.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных   
  обязательств Ульяновской области в сфере 

  социального обеспечения населения
Установить размер индексации с 1 февраля 2020 года - 1,038, с 1 фев-

раля 2021 года - 1,04, с 1 февраля 2022 года - 1,04 следующих денежных вы-
плат, осуществляемых в сфере социального обеспечения населения:

1) ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна  (по-
печителя) и приёмной семье;

2) ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям;
3) ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сель-

ской местности; 
4) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обу-

ви  и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей;

5) ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) ежемесячной денежной выплаты на содержание воспитанника  па-
тронатной семьи;

7) ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам  
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  от 
политических репрессий;

8) ежемесячного денежного пособия, ежегодной денежной выплаты  
на оздоровление лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин  
Ульяновской области»;

9) ежемесячного денежного пособия супруге (супругу) лица, которому  
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской области»; 

10) ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты  
лицам, которым присвоено звание «Ветеран творческой профессии»;

11) ежемесячной денежной стимулирующей выплаты творческим  работ-
никам, которым присвоено почётное звание Российской Федерации или  почёт-
ное звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почётных  званий, 
установленным Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года  № 176-ЗО 
«О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской  области»;

12) ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам и кормя-
щим матерям, а также сумм, на которые предоставляются специальные про-
дукты  детского питания одному из родителей (лицу, его заменяющему);

13) ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной пенсии за выслугу 
лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных форми-
рований и лицам из их числа;

14) ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, об-
уви  и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, обучающимся в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Ульяновской области;

15) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года;

16) ежемесячного денежного пособия близким погибшего (умерше-
го)  работника, установленного Законом Ульяновской области от 5 июля 
2013 года  № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государ-
ственные должности  Ульяновской области, должности государственной 
гражданской службы  Ульяновской области или должности в государствен-
ных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей».

Статья 9.  Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 

средств областного бюджета Ульяновской области в случае необходимости 
производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых 
лет  в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым 
статьям  и видам расходов при условии недопущения образования креди-
торской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 10. Межбюджетные трансферты федеральному 
  бюджету,  бюджетам муниципальных образований  

  Ульяновской  области, бюджету территориального  
  фонда обязательного медицинского страхования  
  Ульяновской области  и бюджету Пенсионного  
  фонда Российской Федерации  на 2020 год    
  и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год  и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11  к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 2020 
год  и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 7, 12 и 
13  к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 2395988,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 2380357,8 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 2392005,3 тыс. рублей.

4. Установить значение критерия выравнивания расчётной бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской  области:

1) на 2020 год - в размере 1,0;
2) на 2021 год - в размере 1,0;
3) на 2022 год - в размере 1,0.
5. Установить значение критерия выравнивания финансовых возмож-

ностей городских и сельских поселений по осуществлению органами мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений полномочий  по ре-
шению вопросов местного значения:

1) на 2020 год - в размере 353,0 рубля на одного жителя;
2) на 2021 год - в размере 367,0 рубля на одного жителя;
3) на 2022 год - в размере 374,8 рубля на одного жителя.
6. Установить значение показателя для определения общего объёма до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности, определяемой исходя  
из численности населения муниципального района (городского округа):

1) на 2020 год - в размере 339,6 рубля на одного жителя;
2) на 2021 год - в размере 353,2 рубля на одного жителя;
3) на 2022 год - в размере 367,3 рубля на одного жителя.
7. Установить, что в случае недостаточности доходов местных бюдже-

тов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области, возникающих при выполнении органа-
ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения, бюджетам муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области предоставляются дотации на поддержку мер  по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов.

8. Установить, что муниципальные районы (городские округа) Улья-
новской области имеют право на получение дотаций на поддержку мер  по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии непре-
вышения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципального 
образования в следующих размерах:

1) на 2020 год - в размере 1,4;
2) на 2021 год - в размере 1,4;
3) на 2022 год - в размере 1,4.
9. Утвердить объём дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов:
1) на 2020 год - в сумме 512588,9 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 517448,4 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 608727,2 тыс. рублей.
10. Установить, что муниципальным районам (городским округам) 

Ульяновской области предоставляются иные дотации в случае:
1) обеспечения увеличения объёма налоговых доходов областного бюд-

жета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи  с приме-
нением упрощённой системы налогообложения;

2) достижения наилучших значений показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Ульяновской области;

3) достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала;
4) достижения наилучших результатов оценки качества управления 

муниципальными финансами.
11. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов  и го-

родских округов Ульяновской области в целях содействия достижению  и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 13000, 0 тыс. рублей.
12. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов  и го-

родских округов Ульяновской области в целях поощрения достижения наи-
лучших результатов по увеличению налогового потенциала:

1) на 2020 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 15000,0  тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов  и город-

ских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налого-
вых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взи-
маемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения:

1) на 2020 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов  и го-

родских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов 
оценки качества управления муниципальными финансами в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области:

1) на 2020 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в целях компенсации расходов учредителя муници-

пальной образовательной организации, реализующей основные общеобра-
зовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающих-
ся в данной образовательной организации и проживающих  на территории 
иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской об-
ласти предоставляются иные межбюджетные трансферты.

16. Установить, что в целях софинансирования ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, бюдже-
там  городских округов и поселений Ульяновской области предоставляются 
иные межбюджетные трансферты.

17. Установить, что в целях предоставления денежной премии победи-
телям ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика 
реализации государственной национальной политики в Ульяновской обла-
сти» бюджетам городских, сельских поселений и городских округов Улья-
новской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

18. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления пере-
возки инвалидов, бюджетам городских округов и поселений Ульяновской 
области предоставляются иные межбюджетные трансферты.

19. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний, предоставляемых из бюджета Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, согласно приложению 14 к настоящему Закону.

20. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  2020 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного 
бюджета Ульяновской области в течение первых  15 рабочих дней 2020 года.

21. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, иных дотаций, субсидий, распреде-
ляемых  на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, за счёт резерв-
ных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов (за исключением 
межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 2 
настоящей статьи) утверждается нормативными правовыми актами Прави-
тельства Ульяновской области.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов местным  
  бюджетам  муниципальных образований 

  Ульяновской области
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты местным бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области предоставляются из 
областного бюджета Ульяновской области в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета Ульяновской области на эти цели, в сумме до 
50000,0 тыс. рублей на срок до трёх лет для частичного покрытия дефици-
тов местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 
и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а 
также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей  
статьи бюджетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципаль-
ных образований Ульяновской области и покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных об-
разований Ульяновской области, в размере 0,1 процента годовых; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ставке  0,01 процента годовых.
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3. Решение о предоставлении бюджетного кредита с указанием сроков  
его возврата и объёмов принимает Правительство Ульяновской области.

4. Порядок предоставления бюджетных кредитов в части, не урегули-
рованной настоящей статьёй, устанавливается Правительством Ульянов-
ской области.

5. Использование и возврат муниципальными образованиями Улья-
новской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета  
Ульяновской области, осуществляются в порядке, установленном Прави-
тельством Ульяновской области.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования 
  Ульяновской области и государственные гарантии  

  Ульяновской области  в валюте Российской 
  Федерации на 2020 год и на плановый период 
  2021 и 2022 годов
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований  

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Ульяновской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 16  к настоящему Закону.

3. Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита  
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской  
Федерации от имени Ульяновской области предоставить Министерству фи-
нансов Ульяновской области.

Статья 13. Особенности учёта субсидий, предоставляемых 
  отдельным юридическим лицам
1. Установить, что субсидии из областного бюджета Ульяновской  об-

ласти, предоставляемые юридическим лицам в соответствии с пунктом 1  
статьи 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или иных за-
трат, подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов 
Ульяновской области в Отделении по Ульяновской области Волго-Вятского 
главного управления Банка России.

Санкционирование оплаты обязательств получателей субсидии, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, указанные  в 
абзаце первом настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 
Министерством финансов Ульяновской области.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются  на от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области:

Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных  с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки внеш-
неэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки; в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности 
и агропромышленного комплекса  в целях модернизации действующего и 
(или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и 
(или) организации импортозамещающих производств; на развитие регио-
нального интегрированного центра Российского представительства Евро-
пейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EEN-Россия» 
на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Ин-
формационного Корреспондентского Центра в России; 

Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), до-
говорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Губернатор Ульяновской области  С.и.Морозов

г. Ульяновск
22 ноября 2019 г.

№ 124-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджетеУльяновской  области на 
2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» 

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом
Ульяновской области и местными бюджетами 

муниципальных образований Ульяновской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

процентов
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В части налогов на совокупный доход
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

90,0 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

90,0 0,0 0,0 0,0

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 90,0 90,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

30,0 60,0 30,0 30,0

В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым
 налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископае-
мых, мобилизуемые на территориях городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископае-
мых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Платежи за добычу углеводородного сырья 30,0 30,0 30,0 0,0
Платежи за добычу других полезных ископаемых 25,0 50,0 50,0 0,0
Налог на имущество предприятий 50,0 50,0 50,0 0,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения

0,0 100,0 100,0 0,0

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных 
документов, выраженных в иностранной валюте

30,0 10,0 10,0 0,0

Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации)

100,0 0,0 0,0 0,0

Налог с продаж 40,0 60,0 60,0 0,0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц

100,0 0,0 0,0 0,0

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 
округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

0,0 100,0 0,0 0,0

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

0,0 0,0 100,0 0,0

Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских 
округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях муници-
пальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с приме-
нением упрощённой системы налогообложения  (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

90,0 0,0 0,0 0,0

В части доходов от использования имущества, находящегося
в государственной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50,0 50,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах сельских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50,0 0,0 0,0 50,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50,0 0,0 0,0 50,0

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллек-
туальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казённых)

100,0 0,0 0,0 0,0

В части доходов от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сённых в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесён-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 100,0 0,0 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских округов за выполнение определённых функций

0,0 100,0 0,0 0,0

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определённых функций

0,0 0,0 100,0 0,0

В части штрафов, санкций и возмещения ущерба
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетагородского округа

0,0 100,0 0,0 0,0

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закреплённого за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

0,0 100,0 0,0 0,0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

0,0 0,0 100,0 0,0

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

0,0 0,0 100,0 0,0

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских округов (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

0,0 100,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,0 100,0 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 100,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации  от поступления денежных средств, внесённых 
участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заклю-
чения государственного контракта, финансируемого за счёт 
средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации,  
в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе 
(аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аук-
циона) от заключения данного контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

100,0 0,0 0,0 0,0

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 
1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощённом 
декларировании доходов

100,0 0,0 0,0 0,0

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,0 100,0 0,0 0,0

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

0,0 0,0 100,0 0,0

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несво-
евременную уплату налогов и сборов в части отменённых налогов и сборов 
осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и 
сборов в областной и местные бюджеты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете Ульяновской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Дифференцированные нормативы отчислений доходов  от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые  на территории Российской Федерации, 
в местные бюджеты  муниципальных образований Ульяновской 

области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
процентов

№ п/п Наименование муниципального образования Норматив отчисления
1. Базарносызганский район 0,1715
1.1. Базарносызганский район      0,1096
1.2. Базарносызганское городское поселение 0,0619
2. Барышский район 0,709
2.1. Барышский район     0,3207
2.2. Барышское городское поселение     0,0915
2.3. Измайловское городское поселение 0,0577
2.4. Ленинское городское поселение 0,1112
2.5. Старотимошкинское городское поселение 0,0590
2.6. Жадовское городское поселение 0,0689
3. Вешкаймский район 0,3357
3.1. Вешкаймский район 0,1971
3.2. Вешкаймское городское поселение 0,1132
3.3. Чуфаровское городское поселение 0,0254
4. Инзенский район 0,5060
4.1. Инзенский район     0,3272
4.2. Глотовское городское поселение 0,0392
4.3. Инзенское городское поселение 0,1396
5. Карсунский район 0,3495
5.1. Карсунский район 0,1931
5.2. Карсунское городское поселение 0,1089
5.3. Языковское городское поселение 0,0475
6. Кузоватовский район 0,4605
6.1. Кузоватовский район     0,3987
6.2. Кузоватовское городское поселение 0,0618
7. Майнский район 0,3340
7.1. Майнский район 0,1726
7.2. Майнское городское поселение 0,0960
7.3. Игнатовское городское поселение 0,0654
8. Мелекесский район 0,7802
8.1. Мелекесский район     0,6116
8.2. Новомайнское городское поселение 0,0936
8.3. Мулловское городское поселение 0,0750
9. Николаевский район 0,4155
9.1. Николаевский район 0,3132
9.2. Николаевское городское поселение 0,1023
10. Новомалыклинский район 0,2990
10.1. Новомалыклинский район      0,2990
11. Новоспасский район 0,3938
11.1. Новоспасский район  0,2509
11.2. Новоспасское городское поселение 0,1429
12. Павловский район 0,2219
12.1. Павловский район   0,1215
12.2. Павловское городское поселение 0,1004
13. Радищевский район 0,2181
13.1. Радищевский район 0,1778
13.2. Радищевское городское поселение 0,0403
14. Сенгилеевский район 0,2581
14.1. Сенгилеевский район   0,1437
14.2. Сенгилеевское городское поселение 0,0837
14.3. Силикатненское городское поселение 0,0172
14.4. Красногуляевское городское поселение 0,0135
15. Старокулаткинский район 0,2249
15.1. Старокулаткинский район 0,1275
15.2. Старокулаткинское городское поселение 0,0974
16. Старомайнский район 0,4345
16.1. Старомайнский район  0,3346
16.2. Старомайнское городское поселение 0,0999
17. Сурский район 0,4136
17.1. Сурский район    0,3303
17.2. Сурское городское поселение 0,0833
18. Тереньгульский район 0,3463
18.1. Тереньгульский район     0,2261
18.2. Тереньгульское городское поселение 0,1202
19. Ульяновский район 0,6256
19.1. Ульяновский район 0,4919
19.2. Ишеевское городское поселение 0,1337
20. Цильнинский район 0,3805
20.1. Цильнинский район 0,3442
20.2. Цильнинское городское  поселение 0,0363
21. Чердаклинский район 0,4649
21.1. Чердаклинский район    0,4011
21.2. Чердаклинское городское поселение 0,0638

Итого по муниципальным образованиям 8,3431
22. г. Димитровград 0,2504
23. г. Ульяновск 1,3011
24. г. Новоульяновск 0,1054

Итого по городским округам 1,6569
ВСЕГО 10,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете

Ульяновской области на 2020 год  
и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов
доходов областного бюджета Ульяновской области,

бюджетов муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений Ульяновской области

К
од
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ст

ра
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ра

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование

203 Правительство Ульяновской области
203 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
203 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
203 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

203 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

203 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

203 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо не-
своевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предо-
ставления бюджетного кредита, нарушением порядка 
и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации
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Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

203 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

203 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации

203 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

203 1 16 10020 02 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причинённого имуществу, находящемуся в 
собственности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закреплённого за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации)

203 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

203 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

203 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

203 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на подготовку управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации

203 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

203 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

203 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

203 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

203 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение чле-
нов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

203 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

203 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

203 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

203 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

203 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

203 2 18 35120 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований

203 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

203 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

203 2 19 25028 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

203 2 19 25066 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

203 2 19 25085 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций  из бюджетов субъектов Российской Федерации

203 2 19 25236 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

203 2 19 35120 02 0000 150 Возврат остатков субвенций  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

203 2 19 45141 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников в избирательных округах 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

203 2 19 45142 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

203 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

205 Законодательное Собрание Ульяновской области
205 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
205 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

205 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

205 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

220 Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области

220 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

220 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

220 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

220 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

220 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

220 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

220 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

220 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

220 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

220 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации)

220 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

220 1 16 01132 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

220 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

220 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

220 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

220 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

220 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

220 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении государственного контракта, заключённого 
с государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финан-
сируемого  за счёт средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

220 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

220 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

220 2 02 25016 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»

220 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации

220 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

220 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

220 2 02 25511 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на проведение комплексных кадастровых работ

220 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации

220 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

220 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

220 2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-комму-нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

220 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

220 2 18 00000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

220 2 18 25016 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на мероприятия федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» из 
бюджетов муниципальных образований

220 2 18 25016 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, образовав-
шихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, в рамках финансирования 
отчётного финансового года)

220 2 18 25016 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на мероприятия федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» из 
бюджетов муниципальных образований (в части возвра-
та остатков, образовавшихся за счёт восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет, 
а также остатков, образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года за счёт восстановленной дебиторской 
задолженности, образовавшейся за периоды, предше-
ствующие отчётному финансовому году)

220 2 18 25021 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов муниципальных образований

220 2 18 25021 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Фе-
дерации» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, образовав-
шихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, в рамках финансирования 
отчётного финансового года)

220 2 18 25021 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муни-
ципальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся за счёт восстановленной в текущем 
году дебиторской задолженности прошлых лет, а 
также остатков, образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года за счёт восстановленной дебитор-
ской задолженности, образовавшейся за периоды, 
предшествующие отчётному финансовому году)

220 2 18 25497 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильём молодых семей из 
бюджетов муниципальных образований

220 2 18 25497 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильём молодых семей из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на  
1 января текущего финансового года, в рамках финанси-
рования отчётного финансового года)

220 2 18 25497 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильём молодых семей из бюд-
жетов муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счёт восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых 
лет, а также остатков, образовавшихся на 1 января 
текущего финансового года за счёт восстановленной де-
биторской задолженности, образовавшейся за периоды, 
предшествующие отчётному финансовому году)

220 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

220 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 
1 января текущего финансового года, в рамках финан-
сирования отчётного финансового года)

220 2 18 60010 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся за счёт восстановленной в текущем 
году дебиторской задолженности прошлых лет, а 
также остатков, образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года за счёт восстановленной дебитор-
ской задолженности, образовавшейся за периоды, 
предшествующие отчётному финансовому году)

220 2 18 25511 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на проведение ком-
плексных кадастровых работ в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014-2020 годы)» из бюджетов 
муниципальных образований

220 2 19 25016 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах» из бюджетов субъектов Российской Федерации

220 2 19 25021 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

220 2 19 25082 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

220 2 19 25497 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильём молодых семей из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

220 2 19 25511 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплекс-
ных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)» из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

220 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

233 Министерство промышленности и транспорта Улья-
новской области

233 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выда-
чей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов 
к ним, государственной регистрацией мототран-
спортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негодность

233 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

233 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

233 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

233 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

233 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

233 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

233 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу
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233 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определённых функций

233 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

233 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

233 1 16 10020 02 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причинённого имуществу, находящему 
в собственности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закреплённого за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации)

233 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

233 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации  (за исключением имущества, закреплённого 
за бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями субъекта Российской Федерации)

233 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинён-
ных уклонением от заключения  с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

233 1 16 10057 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения  с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казённым учреждени-
ем субъекта Российской Федерации) государственного 
контракта, финансируемого за счёт средств дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации)

233 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении государственного контракта, заключённого 
с государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финан-
сируемого за счёт средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

233 1 16 10077 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии государственного контракта, финансируемого за 
счёт средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения

233 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

233 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

233 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации

233 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

233 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

233 2 02 45390 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности

233 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

233 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

233 2 18 00000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

233 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

233 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

233 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

233 2 19 27567 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспече-
ния устойчивого развития сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

233 2 19 45390 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

233 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

239 Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области

239 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

239 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

239 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

239 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинён-
ных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

239 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

239 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

241 Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

241 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

241 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

241 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключе-
нием земельных участков)

241 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

241 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

241 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

241 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

241 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

241 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

241 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

241 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

241 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

241 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

241 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

241 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

241 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

241 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

241 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении государственного контракта, заключённого 
с государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финан-
сируемого за счёт средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

241 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

241 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

241 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

241 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации

241 2 04 02040 02 0000 150 Поступления от некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»  в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, находящихся в госу-
дарственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением

241 2 18 25064 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную под-
держку малого  и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию  на 1 
января текущего финансового года,  в рамках финансиро-
вания отчётного финансового года)

241 2 18 25064 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную под-
держку малого  и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся за счёт восстановленной в текущем году 
дебиторской задолженности прошлых лет, а также остат-
ков, образовавшихся  на 1 января текущего финансового 
года  за счёт восстановленной дебиторской задолжен-
ности, образовавшейся за периоды, предшествующие 
отчётному финансовому году)

241 2 18 25527 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого  и среднего предприниматель-
ства из бюджетов муниципальных образований (в 
части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию  на 1 января текущего фи-
нансового года,  в рамках финансирования отчётного 
финансового года)

241 2 18 25527 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства из 
бюджетов муниципальных образований (в части возвра-
та остатков, образовавшихся за счёт восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет, 
а также остатков, образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года за счёт восстановленной дебиторской 
задолженности, образовавшейся за периоды, предше-
ствующие отчётному финансовому году)

241 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

241 2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

241 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

241 2 19 25028 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

241 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

242 Министерство физической культуры  и спорта Улья-
новской области

242 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спор-
тивной федерации

242 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

242 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

242 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

242 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

242 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

242 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

242 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных госу-
дарственным (муниципальным) контрактом

242 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

242 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

242 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

242 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

242 2 02 25139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание и модернизацию объектов спортив-
ной инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой и спортом

242 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием

242 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

242 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы»

242 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках создания и модернизации объектов 
спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности для занятий физической культурой и спортом

242 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

242 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

242 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от федерального бюджета

242 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальны-
ми) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

242 2 03 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

242 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

242 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

242 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

242 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

242 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

242 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

242 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

242 2 18 25030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных образований

242 2 18 25030 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию  на 1 
января текущего финансового года,  в рамках финансиро-
вания отчётного финансового года)

242 2 18 25081 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, из бюджетов 
муниципальных образований

242 2 18 25081 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, в 
рамках финансирования отчётного финансового года)

242 2 18 25081 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, из бюджетов муниципальных 
образований (в части возврата остатков, образовавшихся 
за счёт восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет, а также остатков, об-
разовавшихся на 1 января текущего финансового года  
за счёт восстановленной дебиторской задолженности, 
образовавшейся за периоды, предшествующие отчётному 
финансовому году)

242 2 18 25085 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на мероприятия по под-
держке социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджетов муниципальных образований

242 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований
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Иди ты в баню. Новую

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

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

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

242 2 19 25030 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году  в Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

242 2 19 25081 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

242 2 19 25127 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

242 2 19 25495 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

248 Агентство по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области

248 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

248 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

248 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

248 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

248 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

248 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казённых), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

248 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

248 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

248 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

248 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

248 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

248 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включённой в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению  в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом

248 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

248 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

248 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социальные выплаты безработным  
гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

248 2 19 25086 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включённой в Государственную програм-
му  по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

248 2 19 25238 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование регио-
нальных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов  из бюджетов субъектов Российской Федерации

248 2 19 35290 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 
безработным гражданам  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I  
«О занятости населения в Российской  Федерации» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

248 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

255 Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области

255 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

255 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

255 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

255 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

255 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

255 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

255 2 02 25456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол

255 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населённых пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

255 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

255 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

255 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров

255 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку отрасли культуры

255 2 02 27456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках модернизации театров юного зрителя и театров кукол

255 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

255 2 02 45244 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Ульяновской области на проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании областного 
государственного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

255 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

255 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от федерального бюджета

255 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

255 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

255 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

255 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

255 2 18 25027 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 
муниципальных образований

255 2 18 25112 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности из бюджетов муниципальных образований

255 2 18 25466 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населён-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек из бюджетов муниципальных образований

255 2 18 25467 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек из бюджетов муниципальных образований

255 2 18 25517 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и куколь-
ных театров из бюджетов муниципальных образований

255 2 18 25519 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных образований

255 2 18 25558 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных образований

255 2 18 27456 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках модер-
низации театров юного зрителя и театров кукол из 
бюджетов муниципальных образований

255 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

255 2 19 25014 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

255 2 19 25018 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

255 2 19 25112 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности из бюджетов субъектов Российской Федерации

255 2 19 25236 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

255 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

256 Агентство записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области

256 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

256 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

256 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

256 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

256 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казённых), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

256 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

256 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

256 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закреплён-
ного за бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

256 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинён-
ных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

256 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении государственного контракта, заключённого 
с государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финан-
сируемого за счёт средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

256 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

256 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 Министерство здравоохранения Ульяновской области
261 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

261 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

261 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

261 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

261 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

261 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

261 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казённых), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

261 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

261 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

261 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

261 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда»

261 2 02 25063 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на организацию обеспечения лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогресси-
рующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, лекарственны-
ми препаратами  и специализированными продуктами 
лечебного питания

261 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек

261 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

261 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на развитие паллиативной медицинской помощи

261 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов, возникающих при оказа-
нии гражданам Российской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

261 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на закупку авиационных работ органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
для оказания медицинской помощи

261 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение устойчивого развития сельских территорий

261 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

261 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации

261 2 02 29998 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение от-
дельных полномочий

261 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

261 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на 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

261 2 02 39999 02 0000 150 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации

261 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию отдель-
ных полномочий в области лекарственного обеспечения

261 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переосна-
щение медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

261 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оснащение 
медицинских организаций передвижными медицински-
ми комплексами для оказания медицинской помощи 
жителям населённых пунктов с численностью населения 
до 100 человек
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261 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

261 2 02 45196 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание и заме-
ну фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с 
численностью населения от 100 до 2000 человек

261 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-
ческим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

261 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение 
дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру смерт-
ности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

261 2 02 45422 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию 
расходов, связанных с оказанием медицинскими органи-
зациями, подведомственными органам исполнительной 
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

261 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания

261 2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации (пересадки)

261 2 02 49000 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации

261 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, за счёт средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

261 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

261 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от федерального бюджета

261 2 02 90071 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации

261 2 02 90072 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации

261 2 02 90073 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

261 2 02 90074 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

261 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальны-
ми) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 03 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

261 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 04 02030 02 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, по-
ступившие в бюджеты субъектов Российской Федерации 
на осуществление внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

261 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

261 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

261 2 18 29999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков прочих субсидий из федерального бюджета

261 2 18 39999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субвенций из федераль-
ного бюджета

261 2 18 49999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

261 2 18 90000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 19 25027 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 25170 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, из бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 25402 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 35460 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции  из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 45106 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за 
счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45161 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 19 45172 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за 
счёт резервного фонда Президента Российской Федера-
ции  из бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45422 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на компенсацию расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления, 
в 2014-2017 годах гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а также затрат  
по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45612 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
за счёт средств резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации на капитальный ремонт зданий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45614 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
за счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации на капитальный ремонт зданий  
из бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45652 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на текущий ремонт зданий за счёт средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

261 2 19 45676 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в 
целях развития паллиативной медицинской помощи 
за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

261 2 19 54020 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

261 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 Министерство семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области

264 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

264 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

264 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

264 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

264 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

264 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

264 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

264 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казённых), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

264 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

264 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

264 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закреплённого 
за бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями субъекта Российской Федерации)

264 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

264 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда»

264 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет

264 2 02 25209 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

264 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

264 2 02 25514 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

264 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

264 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на 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 Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

264 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

264 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

264 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

264 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным 
знаком «Почётный донор России»

264 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

264 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

264 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишённых родительского 
попечения, в семью

264 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

264 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

264 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

264 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка

264 2 02 45198 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

264 2 02 45252 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальную под-
держку Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

264 2 02 45293 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на приобретение 
автотранспорта

264 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

264 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от федерального бюджета

264 2 02 90071 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации

264 2 02 90072 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации

264 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальны-
ми) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов  субъектов Российской Федерации

264 2 03 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

264 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

264 2 07 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

264 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

264 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

264 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

264 2 18 39999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субвенций из федераль-
ного бюджета

264 2 18 49999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

264 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

264 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 
1 января текущего финансового года, в рамках финан-
сирования отчётного финансового года)

264 2 18 60010 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований (в части возврата остатков, 
образовавшихся за счёт восстановленной в текущем 
году дебиторской задолженности прошлых лет, а 
также остатков, образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года за счёт восстановленной дебитор-
ской задолженности, образовавшейся за периоды, 
предшествующие отчётному финансовому году)

264 2 18 71020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

264 2 18 71030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

264 2 18 90000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 25027 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 19 25084 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 25209 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на софинанси-
рование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы организаций социального обслужива-
ния населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

264 2 19 25462 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 25514 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 19 30090 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на соци-
альную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы
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№ 91 (24.263)  29 ноября  2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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264 2 19 35134 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий 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» из бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35135 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий 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», из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 19 35137 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35176 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом  от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 19 35220 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награждён-
ным нагрудным знаком «Почётный донор России», из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35250 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35260 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в семью из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35270 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35280 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

264 2 19 35380 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

264 2 19 35485 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильём 
граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 35573 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

264 2 19 45155 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на единовременное денежное поощрение при награж-
дении орденом «Родительская слава» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

164 2 19 45300 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 2 19 51980 02 0000 150 Возврат остатков субсидий прошлых лет на со-
циальную поддержку Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

264 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

269 Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области

269 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами

269 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

269 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

269 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

269 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

269 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

269 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

269 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

269 1 16 01062 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

269 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

269 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

269 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

269 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

269 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

269 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

269 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

269 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

269 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

269 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

269 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

269 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

269 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключённого с государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации 
(казённым учреждением субъекта Российской Феде-
рации), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением госу-
дарственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

269 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

269 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

269 2 02 25013 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на сокращение доли загрязнённых сточных вод

269 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

269 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ формирования 
современной городской среды

269 2 03 02030 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

269 2 03 02080 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

269 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та иными организациями остатков субсидий прошлых лет

269 2 18 25018 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» из бюджетов муниципаль-
ных образований 

269 2 18 25555 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной город-
ской среды из бюджетов муниципальных образований 

269 2 18 25560 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) из 
бюджетов муниципальных образований 

269 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований 

269 2 19 25555 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

269 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 Министерство образования и науки  Ульяновской 
области

273 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием,  с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

273 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образо-
вательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в 
области образования

273 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, об учёных степенях 
и учёных званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации  в области образования

273 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

273 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

273 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

273 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

273 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
18 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения ре-
жима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

273 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

273 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

273 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

273 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закреплённого 
за бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями субъекта Российской Федерации)

273 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

273 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда»

273 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

273 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание центров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников и 
аккредитационных центров системы образования

273 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

273 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание детских технопарков «Кванториум»

273 2 02 25175 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание ключевых центров развития детей

273 2 02 25177 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на разработку и распространение в системе 
среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки

273 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

273 2 02 25189 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

273 2 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание центров цифрового образования детей

273 2 02 25230 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
посёлках городского типа

273 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

273 2 02 25239 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию инфраструктуры общего образования в 
отдельных субъектах Российской Федерации

273 2 02 25247 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание мобильных технопарков «Кванториум»

273 2 02 25490 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в целях ликвидации третьей смены 
обучения и формирование условий для получения 
качественного общего образования

273 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание новых мест дополнительного 
образования детей

273 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

273 2 02 25532 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование расходов по развитию ка-
дрового потенциала педагогов по вопросам изучения 
русского языка

273 2 02 25534 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание условий для получения среднего 
профессионального и высшего образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством разработки нормативно-методической базы 
и поддержки инициативных проектов в субъектах 
Российской Федерации

273 2 02 25537 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации

273 2 02 25538 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путём реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в субъектах Россий-
ской Федерации

273 2 02 25539 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах Российской 
Федерации

273 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации
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273 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

273 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

273 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

273 2 18 02000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

273 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

273 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

273 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

273 2 18 25097 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом из бюджетов муниципальных 
образований

273 2 18 25162 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и аккредита-
ционных центров системы образования из бюджетов 
муниципальных образований

273 2 18 25169 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на обновление 
материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков из бюджетов муниципальных 
образований

273 2 18 25173 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание детских 
технопарков «Кванториум» из бюджетов муниципаль-
ных образований

273 2 18 25175 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание ключевых 
центров развития детей из бюджетов муниципальных 
образований

273 2 18 25187 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на поддержку об-
разования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья из бюджетов муниципальных образований

273 2 18 25189 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание центров 
выявления и поддержки одарённых детей из бюдже-
тов муниципальных образований

273 2 18 25210 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях из бюджетов муници-
пальных образований

273 2 18 25219 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание центров 
цифрового образования детей из бюджетов муници-
пальных образований

273 2 18 25247 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на создание мобильных 
технопарков «Кванториум» из бюджетов муниципаль-
ных образований

273 2 18 25498 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы из бюджетов 
муниципальных образований

273 2 18 25520 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организациях 
из бюджетов муниципальных образований

273 2 18 29999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субсидий из федераль-
ного бюджета

273 2 18 39999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субвенций из федераль-
ного бюджета

273 2 18 45159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния, из бюджетов муниципальных образований

273 2 18 49999 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

273 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

273 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25027 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»  на 2011-2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

273 2 19 25088 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поощрение лучших учи-
телей из бюджетов субъектов Российской Федерации

273 2 19 25097 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание  в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

273 2 19 25159 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

273 2 19 25162 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 
непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников и аккредитационных 
центров системы образования из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25169 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление 
материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

273 2 19 25173 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 
технопарков «Кванториум» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25175 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых 
центров развития детей из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

273 2 19 25187 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

273 2 19 25210 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25219 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 
цифрового образования детей из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25247 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных 
технопарков «Кванториум» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25498 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

273 2 19 25520 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию  в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

273 2 19 25537 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на формирование 
современных управленческих и организационно-
экономических механизмов  в системе дополнительно-
го образования детей в субъектах Российской Федера-
ции из бюджетов субъектов Российской Федерации

273 2 19 43893 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

273 2 19 45159 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

273 2 19 45457 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

282 Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области

282 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

282 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

282 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

282 2 02 25411 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание сети ресурсных центров по поддержке 
добровольчества

282 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию практик поддержки и развития 
волонтёрства, реализуемых в субъектах Российской 
Федерации, по итогам проведения Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтёрства «Регион добрых дел»

282 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации

282 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

282 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальны-
ми) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

282 2 03 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

282 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

282 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

282 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

282 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

282 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

282 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

286 Агентство ветеринарии Ульяновской  области
286 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
286 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

286 1 16 01102 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

286 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

286 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

286 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

286 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

286 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

286 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

286 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

286 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

287 Министерство агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области

287 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием,  с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

287 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

287 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

287 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

287 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

287 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

287 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

287 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения

287 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

287 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 2 02 45472 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесённых затрат на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса

287 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

287 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

287 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

287 2 18 25018 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы  и на период до 2020 года» из бюджетов 
муниципальных образований

287 2 18 25567 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий из бюджетов муниципальных образований

287 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

287 2 19 25018 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

287 2 19 25031 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25033 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на раскорчёвку выбывших  из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчёванных пло-
щадей из бюджетов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25034 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 19 25035 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ в области 
растениеводства  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25038 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25039 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства  из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25040 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25041 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25042 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку племенного 
животноводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25043 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25046 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ в области 
животноводства  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25047 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25048 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25049 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25050 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25051 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

287 2 19 25052 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25053 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку начинаю-
щих фермеров из бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН
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287 2 19 25054 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 19 25055 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 25076 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 19 25438 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической базы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25439 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25443 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25444 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство  и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 19 25450 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

287 2 19 25541 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25542 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25543 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 2 19 25544 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25567 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

287 2 19 25568 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

287 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

288 Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

288 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием,  с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

288 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

288 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

288 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключённым органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, которые расположены 
в границах сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

288 1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключённым органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

288 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

288 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступле-
нии определённых событий, оговорённых в лицензии, 
при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр местного значения

288 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологи-ческой информации о предоставляе-
мых  в пользование участках недр местного значения

288 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

288 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений

288 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы

288 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд

288 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

288 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, на-
ходящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

288 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казёнными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных рее-
страх (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями

288 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

288 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

288 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

288 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации

288 1 16 01202 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

288 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

288 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

288 1 16 10012 01 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств федерального бюджета

288 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

288 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинён-
ных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счёт средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

288 1 16 11020 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения

288 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях местного значения

288 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде (за исключением вреда, при-
чинённого окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

288 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

288 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

288 2 02 25016 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»

288 2 02 25566 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на мероприятия в области обращения с отходами

288 2 02 35090 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети 

288 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

288 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

288 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на увеличение площади лесовосстановления

288 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализи-
рованной лесохозяйственной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

288 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

288 2 18 25566 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на мероприятия в 
области обращения с отходами из бюджетов муници-
пальных образований

288 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

288 2 19 25566 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 
обращения с отходами  из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

288 2 19 35128 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

288 2 19 35129 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отношений из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

288 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 Министерство финансов Ульяновской области
292 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны  за счёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

292 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

292 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

292 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закреплён-
ного за бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

292 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

292 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  
на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

292 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации

292 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

292 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура

292 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

292 2 08 02000 02 0000 150 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
для осуществления возврата (зачёта) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

292 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

292 2 18 25064 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований

292 2 18 25477 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на возмещение затрат 
по созданию инфраструктуры индустриальных парков 
или технопарков, за исключением технопарков в 
сфере высоких технологий, из бюджетов муниципаль-
ных образований

292 2 18 25527 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства из 
бюджетов муниципальных образований

292 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов 
муниципальных образований

292 2 18 45160 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов муни-
ципальных образований

292 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

292 2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

292 2 19 25477 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по 
созданию инфраструктуры индустриальных парков 
или технопарков,  за исключением технопарков в 
сфере высоких технологий, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

292 2 19 35118 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции  из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

294 Министерство развития междуна-
родных и межрегиональных связей                                                                                  
Ульяновской области

294 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

294 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

294 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

311 избирательная комиссия Ульяновской области
311 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
311 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

311 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

311 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

311 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

311 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

382 Агентство регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области

382 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

382 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

382 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

382 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

440 Счётная палата Ульяновской области
440 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
440 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

440 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключённым государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казённым 
учреждением субъекта Российской Федерации)

440 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Российской Федерации

440 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете

Ульяновской области на 2020 год  
и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - 
органов государственной власти Ульяновской области

К
од

 а
дм

ин
и-

 
ст

ра
то

ра

Код бюджетной
классификации

Российской Феде-
рации

Наименование

048 Министерство природы и цикличной экономики Улья-
новской области

048  108 07240 01 0000 110 Государственная пошлина за предоставление разрешения 
на добычу объектов животного мира, а также за выдачу 
дубликата указанного разрешения

048  108 07370 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведе-
ние мероприятий по акклиматизации, переселению и гибри-
дизации, на содержание и разведение объектов животного 
мира, отнесённых к объектам охоты, и водных биологических 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания и дубликата указанного разрешения

048  112 09000 01 0000 120 Доходы, полученные от продажи (предоставления) права 
на заключение охотхозяйственных соглашений

052 112 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящими-
ся в федеральной собственности

053 1 12 04011 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части минимального размера платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

053 1 12 04012 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части минимального размера арендной платы

053 112 04070 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод 
земель лесного фонда в земли иных категорий (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2007 года)

053 112 04090 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками лесного фонда 
в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и 
осуществлением лесопользования (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2007 года)

053  116 07030 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с дого-
вором аренды лесного участка или договором купли-продажи 
лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед федеральным государ-
ственным органом, федеральным казённым учреждением

053  117 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
060 Министерство здравоохранения Ульяновской области
060 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием,  с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в федеральный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете

Ульяновской области на 2020 год   
и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета Ульяновской области - 
органов государственной власти Ульяновской области

К
од

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра Код бюджетной

классификации
Российской Феде-

рации

Наименование

241 Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

241 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

292 Министерство финансов Ульяновской области
292 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

292 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номи-нальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

292 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

292 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
ции кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

292 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

292 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Рос-
сийской Федерации ведёт к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

292 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

292 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

292 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

292 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 
субъектов Российской Федерации за счёт средств орга-
низаций, учредителями которых являются субъекты Рос-
сийской Федерации и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год  и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб. 

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год
Разница между средствами, поступившими от раз-
мещения государственных ценных бумаг субъекта 
Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, и 
средствами, направленными на их погашение

0,0 -1000000,0 -1000000,0

Разница между полученными и погашенными кре-
дитами кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

1829780,1 2451173,1 1837758,2

Разница между полученными и погашенными бюд-
жетными кредитами от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

-929760,1 -1802229,7 -1802229,7

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета в течение соответствующего финан-
сового года

32458,4 25500,0 18500,0

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

-32458,4 -25500,0 -18500,0

в том числе:
исполнение государственных гарантий в валюте 
Российской Федерации

-32458,4 -25500,0 -18500,0

разница между бюджетными кредитами, предоставлен-
ными внутри страны в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

итОГО 900020,0 -351056,6 -964471,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Правительство Ульяновской области 203     2236030,3 2203755,1 2203755,1
Общегосударственные вопросы 203 01   1510366,6 1380175,0 1380175,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

203 01 02   3815,5 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 01 02 11 0 00 00000  3815,5 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3815,5 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3815,5 3815,5 3815,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

203 01 04   299825,7 296184,5 296184,5

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 01 04 11 0 00 00000  299825,7 296184,5 296184,5

Руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области и 
его заместители

203 01 04 11 0 00 10020  27260,0 27260,0 27260,0

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

203 01 04 11 0 00 10020 100 27260,0 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

203 01 04 11 0 00 80010  272565,7 268924,5 268924,5

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

203 01 04 11 0 00 80010 100 270842,8 267201,6 267201,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 1722,9 1722,9 1722,9

Судебная система 203 01 05   697,6 730,5 730,5
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 01 05 11 0 00 00000  697,6 730,5 730,5

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

203 01 05 11 0 00 51200  697,6 730,5 730,5

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 697,6 730,5 730,5
Другие общегосударственные вопросы 203 01 13   1206027,8 1079444,5 1079444,5
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 01 13 11 0 00 00000  183726,5 187591,1 187591,1

Обеспечение деятельности аппарата Обще-
ственной палаты Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10090  17033,5 17033,5 17033,5

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

203 01 13 11 0 00 10090 100 15730,3 15730,3 15730,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 1297,2 1297,2 1297,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
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 бес-
платной юридической помощи на территории 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 3 11 0 00 10140 600 5000,0 5000,0 5000,0

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

203 01 13 11 0 00 10150  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 6000,0 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов

203 01 13 11 0 00 10160  3500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 3500,0 2000,0 2000,0

Учреждения по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 10170  4422,5 4422,5 4422,5

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

203 01 13 11 0 00 10170 100 4122,4 4122,4 4122,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10170 200 297,3 297,5 297,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 2,8 2,6 2,6
Реализация Закона Ульяновской области от 3 
октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной 
юридической помощи на территории Ульянов-
ской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Субсидии автономной некоммерческой орга-
низации «Центр стратегических исследований 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  26348,9 36348,9 36348,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 26348,9 36348,9 36348,9

Субсидии Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного 
профессионального образования «Корпора-
тивный университет Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
решением задач в области образования

203 01 13 11 0 00 10290  16000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 16000,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий по проектной 
деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0

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

203 01 13 11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территориальных обще-
ственных самоуправлений Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10420  3450,0 3450,0 3450,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3450,0 3450,0 3450,0

Субсидии Ульяновскому общественному фонду 
«Региональная аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10430 600 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому областному отделению 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 2000,0 2000,0 2000,0

Проведение на территории Ульяновской об-
ласти областного конкурса «Лучшие в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, культурного и 
экономического развития города Димитровграда

203 01 13 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав 
потребителей

203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10480 200 1090,0 1090,0 1090,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10480 600 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 175,0 175,0 175,0
Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

203 01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

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

203 01 13 11 0 00 51410  
100

 11074,8  11074,8  11074,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 7342,8 7342,8 7342,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0
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Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

 203  01  13  11 0 00 71010   28058,4  28058,4  28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области 
об административных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области публичных 
мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
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»

203 01 13 11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  36964,1 32864,1 32864,1

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

203 01 13 11 0 00 80130 100 31754,1 27654,1 27654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 4390,0 4390,0 4390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 20,0 20,0 20,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульянов-
ской области»

203 01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  57097,3 23027,5 23027,5

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Улья-
новской области»

 203  01  13  81 1 00 00000   49951,3  16967,5  16967,5

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

203 01 13 81 1 02 00000  40000,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 40000,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, направленных на обеспечение развития 
гражданского общества и организацию взаимо-
действия составляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9951,3 5967,5 5967,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим полномочия 
сельского старосты

203 01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  7146,0 6060,0 6060,0

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

203 01 13 81 2 01 00000  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Профилактика экстре-
мизма на национальной и религиозной почве»

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

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

203 01 13 81 2 03 00000  6681,0 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной политики в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  6541,0 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 6541,0 5550,0 5600,0

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

203 01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

203 01 13 84 0 00 00000  510499,6 464864,9 464864,9

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

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению должностей госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совершенствование 
ведения кадрового учёта лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской об-
ласти, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Улья-
новской области»

203 01  13  84 0 02 00000   151,9  151,9  151,9

Внедрение (настройка и содержание) автомати-
зированной системы управления в целях обеспече-
ния возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Организация обучения 
лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных граждан-
ских служащих (работников) государственных 
органов Ульяновской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муници-
пальных служащих (работников) органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 03 00000  787,1 969,9 969,9

Мероприятия по обучению лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской об-
ласти, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области

 203  01 13  84 0 03 26030   787,1  969,9  969,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 03 26030 200 787,1 969,9 969,9

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке резерва управлен-
ческих кадров и совершенствованию механизма 
его формирования

203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
работы с молодёжью на государственной граж-
данской службе Ульяновской области»

203 01 13 84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

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

203 01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа 
государственной гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных конфе-
ренций и конкурсов по вопросам государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Губернатора Ульяновской области, 
Правительства Ульяновской области, ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и других государственных 
органов Ульяновской области»

203 01 13 84 0 07 00000  509385,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  509385,5 463498,0 463498,0

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

203 01 13 84 0 07 80130 100 228266,2 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

203 01 13 86 0 00 00000  16565,6 22678,6 22678,6

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противодей-
ствию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

203 01 13 86 1 00 00000  16045,6 22158,6 22158,6

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

203 01 13 86 1 01 00000  777,0 2200,0 2200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 377,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несовер-
шеннолетних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  0,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 0,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Создание автоматизи-
рованного программного комплекса «Безопас-
ный город»

203 01 13 86 1 04 00000  13968,6 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 1 04 00000 600 5256,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого учреждения 
«Безопасный регион»

203 01 13 86 1 04 80280  8712,6 8712,6 8712,6

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

 203  01  13  86 1 04 80280 100  7219,7  7462,9  7462,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 04 80280 200 1492,9 1249,7 1249,7

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Противодействие рас-
пространению идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  438138,8 381282,4 381282,4

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти 
Ульяновской области и муниципальных услуг ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  313251,4 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и обнов-
ление их материально-тех-нической базы»

203 01 13 96 1 01 00000  5000,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 5000,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  287876,3 304019,9 304019,9

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

203 01 13 96 1 03 00000 100 178482,6 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  12790,1 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

203 01 13 96 1 04 80230  12790,1 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 04 80230 200 12790,1 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Цифровое государственное управление»

203 01 13 96 1 D6 00000  7585,0 9985,6 9985,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 00000 200 7585,0 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уровня доступ-
ности информационных и телекоммуникацион-
ных технологий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  25400,0 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспечение про-
ведения мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий междуна-
родного, межрегионального и регионального 
масштаба, а также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

203 01 13 96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

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

203 01 13 96 2 02 00000  25000,0 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

203 01 13 96 2 02 80230  25000,0 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 25000,0 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

 203  01 13  96 3 00 00000   99247,4 19247,4  18747,4

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

203 01 13 96 3 01 00000  16887,4 16887,4 16387,4

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

203 01 13 96 3 01 80230  16887,4 16887,4 16387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 16887,4 16887,4 16387,4

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Информационная инфраструк-
тура», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта 
«Информационная инфраструктура»

203 01 13 96 3 D2 00000  80000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 D2 00000 200 80000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Информационная безопасность», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта 
«Информационная безопасность»

 203  01  13  96 3 D4 
00000

  2360,0  2360,0  2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 D4 00000 200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение результатов косми-
ческой деятельности и создание региональной 
инфраструктуры пространственных данных 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал Улья-
новской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

203 03   471779,1 573442,9 573442,9

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

203 03 09   113157,0 149901,2 149929,2

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  113157,0 149901,2 149929,2

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  113157,0 149901,2 149929,2

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

203 03 09 86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание комплексной 
системы экстренного оповещения населения на 
территории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

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

203 03 09 86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

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

203 03 09 86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

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

203 03 09 86 3 06 00000  105686,7 132230,9 132258,9

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

 203  03  09  86 3 06 00000  
100

 92589,0  106548,9  106459,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 06 00000 200 11389,7 23974,0 24091,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1708,0 1708,0 1708,0
Основное мероприятие «Предоставление суб-
сидий из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с созданием 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 08 00000  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 03 09 86 3 08 00000 600 6000,0 6000,0 6000,0

Обеспечение пожарной безопасности 203 03 10   357597,4 422517,0 422489,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 0 00 00000  357597,4 422517,0 422489,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

 203 03 10 86 3 00 00000  357597,4 422517,0 422489,0

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

203 03 10 86 3 06 00000  344367,4 410600,0 410572,0

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

203 03 10 86 3 06 00000 100 305755,5 351181,0 350884,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 06 00000 200 35199,9 54827,0 56536,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных 
частей противопожарной службы Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

203 03 14   1024,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 03 14 11 0 00 00000  1024,7 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету на осу-
ществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04   23146,8 23146,8 23146,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики

203 04 12   23146,8 23146,8 23146,8

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

203 04 12 87 0 00 00000  23146,8 23146,8 23146,8

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въездного 
туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  13000,0 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обеспечение раз-
вития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  8000,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 04 12 87 0 06 44140 200 8000,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

203 04 12 87 0 06 70310  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 04 12 87 0 06 70310 600 5000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10146,8 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10146,8 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого учреждения 
«Агентство по туризму Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  10146,8 10146,8 10146,8

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

203 04 12 87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 04 12 87 1 01 44170 200 1345,2 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Образование 203 07   3130,6 2877,8 2877,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

203 07 05   3130,6 2877,8 2877,8

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

203 07 05 84 0 00 00000  3130,6 2877,8 2877,8

Основное мероприятие «Организация обучения 
лиц, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных граждан-
ских служащих (работников) государственных 
органов Ульяновской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муници-
пальных служащих (работников) органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области»

  203   07   05   84 0 03 
00000

   1993,5   1993,5   1993,5

Мероприятия по обучению лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской об-
ласти, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  1993,5 1993,5 1993,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 1993,5 1993,5 1993,5

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке резерва управлен-
ческих кадров и совершенствованию механизма 
его формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подготовка управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации»

203 07 05 84 0 09 00000  1095,5 842,7 842,7

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  1095,5 842,7 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 09 R0660 200 1095,5 842,7 842,7

Культура, кинематография 203 08   12288,6 14320,2 14320,2
Культура 203 08 01   4500,0 4500,0 4500,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 01 87 0 00 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохранение и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов 
Российской Федерации, расположенных на 
территории Ульяновской области)»

 203  08  01  87 0 04 00000   4500,0  4500,0  4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 08 01 87 0 04 00000 200 4200,0 4200,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

203 08 04   7788,6 9820,2 9820,2

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 820,0

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

203 08  04 11 0 00 59500   788,4 820,0 820,0

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

203 08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 820,0

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 00 00000  7000,2 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной культур-
ной политики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  7000,2 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  7000,2 7000,2 7000,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 04 87 0 03 44180 600 7000,2 7000,2 7000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением Междуна-
родного культурного форума

203 08 04 87 0 03 44190  0,0 2000,0 2000,0
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Иди ты в баню. Новую

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

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 04 87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0

Социальная политика 203 10   85,9 217,5 371,3
Социальное обеспечение населения 203 10 03   85,9 217,5 371,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  85,9 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 10 03 81 3 00 00000  85,9 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки молодым специалистам в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 
02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

 
203

 
10

 
03

 
81 3 04 00000

  
85,9

 
217,5

 
371,3

Предоставление мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на рабо-
ту в областные государственные учреждения в 
сфере средств массовой информации, функции 
и полномочия учредителя которых осущест-
вляет Правительство Ульяновской области, 
находящихся на территории Ульяновской 
области и муниципального образования «город 
Ульяновск», в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

203 10 03 81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

Средства массовой информации 203 12   215232,7 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 203 12 01   115234,6 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электронных средств 
массовой информации

203 12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области»

203 12 01 81 0 00 00000  59234,6 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная на-
циональная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 1 00 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, направленных на обеспечение развития 
гражданского общества и организацию взаимо-
действия составляющих его элементов»

203 12 01 81 1 05 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

 203  12  01  81 1 05 98709   3600,0  3600,0  3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

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

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осуществляющим про-
изводство, распространение и тиражирование со-
циально значимых программ в сфере электронных 
средств массовой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие информационного 
пространства на территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульянов-
ской области»

 
203
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81 3 00 00000

  
51634,6

 
45993,0

 
45839,2

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск теле-, ра-
диопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической 
и культурной жизни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого издания и 
предоставление доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, 
учреждённых Правительством Ульяновской 
области

203 12 01 81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Телекомпа-
ния «Арсенал»

203 12 01 81 3 01 98710  1500,0 0,0 0,0

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

203 12 01 81 3 01 98710 100 1412,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 12 01 81 3 01 98710 200 80,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98710 800 6,6 0,0 0,0
Производство и распространение телепрограмм 203 12 01 81 3 01 98711  11071,2 7061,2 7061,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98711 600 11071,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и издательства 203 12 02   97198,1 87181,9 87181,9
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

203 12 02 11 0 00 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периодических печатных 
средств массовой информации

203 12 02 11 0 00 98705  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 8000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской 
области»

203 12 02 81 0 00 00000  89198,1 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 02 81 3 00 00000  89198,1 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск 
номеров периодических печатных изданий, 
учредителем которых является Правительство 
Ульяновской области»

203 12 02 81 3 02 00000  89198,1 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреждени-
ям в сфере периодических печатных средств 
массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706  89198,1 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 89198,1 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средствмассовой 
информации

203 12 04   2800,0 2800,0 2800,0

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

203 12 04 81 0 00 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 04 81 3 00 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
информационной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и темати-
ческих семинаров в сфере средств массовой 
информации

203 12 04 81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 12 04 81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
российской печати

203 12 04 81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 1800,0 1800,0 1800,0

Законодательное Собрание Ульяновской 
области

205     169549,4 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01   169549,4 134584,9 134584,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

205 01 03   169549,4 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

205 01 03 11 0 00 00000  169549,4 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296

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

205 01 03 11 0 00 10030 100 4079,296 4079,296 4079,296

Депутаты Законодательного Собрания Улья-
новской области

205 01 03 11 0 00 10040  30881,861 30818,056 30818,056

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

205 01 03 11 0 00 10040 100 30881,861 30818,056 30818,056

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 80010  134588,243 99687,548 99687,548

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

205 01 03 11 0 00 80010 100 101337,548 99687,548 99687,548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 01 03 11 0 00 80010 200 33000,695 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

220     3030387,03807 2470589,57081 1080264,10515

Общегосударственные вопросы 220 01   66729,2 50000,0 50000,0
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13   66729,2 50000,0 50000,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  46729,2 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Подготовка документов терри-
ториального планирования и градостроительно-
го зонирования, создание, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация информационной системы 
управления территориями»

 220  01  13  85 2 00 00000   6729,2  10000,0  10000,0

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земельными 
участками»

220 01 13 85 2 02 00000  6000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 01 13 85 2 02 00000 200 6000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Организация проведе-
ния комплексных кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  729,2 5000,0 5000,0

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

220 01 13 85 2 03 74140  729,2 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 74140 500 729,2 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 01 13 85 5 00 00000  40000,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

220 01 13 85 5 01 00000  40000,0 40000,0 40000,0

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

220 01 13 85 5 01 66030  33610,0 33610,0 33610,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 100 31750,0 31750,0 31750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 01 13 85 5 01 66030 200 1760,0 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 100,0 100,0
Предоставление областному государственному 
бюджетному учреждению «Центр государствен-
ной кадастровой оценки» субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения им государствен-
ного задания и на иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  6390,0 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

220 01 13 85 5 01 66050 600 6390,0 6390,0 6390,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

220 01 13 96 0 00 00000  20000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

220 01 13 96 3 00 00000  20000,0 0,0 0,0

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

220 01 13 96 3 01 00000  20000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

220 01 13 96 3 01 80230  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 01 13 96 3 01 80230 200 20000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 220 04   43153,6 27296,5 27296,5
Водное хозяйство 220 04 06   27296,5 27296,5 27296,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  27296,5 27296,5 27296,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  27296,5 27296,5 27296,5

Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты»

220 04 06 88 2 01 00000  27296,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, в том числе 
погашение кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ

220 04 06 88 2 01 48010  10948,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 10948,5 0,0 0,0

Мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты)

220 04 06 88 2 01 R0161  16348,0 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 R0161 400 16348,0 27296,5 27296,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

220 04 12   15857,1 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  15857,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Подготовка документов терри-
ториального планирования и градостроительно-
го зонирования, создание, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация информационной системы 
управления территориями»

220 04 12 85 2 00 00000  15857,1 0,0 0,0



16 Документы

Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Ульяновской области 
документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, актуали-
зация схемы территориального планирования 
Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  15857,1 0,0 0,0

Актуализация схем территориального плани-
рования муниципальных районов, генеральных 
планов поселений и городских округов Улья-
новской области, правил землепользования 
и застройки поселений и городских округов 
Ульяновской области

 
220

 
04

 
12

 
85 2 01 44020

  
3270,8

 
0,0

 
0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для 
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции информационной системы управления 
территориями

220 04 12 85 2 01 44030  12586,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44030 200 12586,3 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 220 05   238545,9 185341,3 185341,3
Жилищное хозяйство 220 05 01   142710,0 112010,0 112010,0
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

220 05 01 11 0 00 00000  28022,6 63533,27 42511,7

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  28022,6 63533,27 42511,7

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 28022,6 63533,27 42511,7
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 01 85 0 00 00000  114687,4 48476,73 69498,3

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 01 85 1 00 00000  114687,4 48476,73 69498,3

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  114687,4 48476,73 69498,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

 220  05  01  85 1 F3 09602   114687,4  48476,73  69498,3

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 09602 500 114687,4 48476,73 69498,3
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

220 05 05   95835,9 73331,3 73331,3

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 05 85 0 00 00000  95835,9 73331,3 73331,3

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 05 85 1 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

220 05 05 85 1 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Субсидии публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» в целях завершения строи-
тельства проблемных объектов на территории 
Ульяновской области

220 05 05 85 1 01 40090  1000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40090 800 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области строительным 
организациям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях возмеще-
ния затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях на цели создания новых производств и 
технологий жилищного строительства, а также 
модернизации существующих производств и 
технологий

  220   05   05   85 1 01 
40180

   9000,0   0,0   0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 9000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 5 00 00000  85835,9 73331,3 73331,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

220 05 05 85 5 01 00000  85835,9 73331,3 73331,3

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Ульянов-
скоблстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  42023,9 42023,9 42023,9

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

 220  05  05  85 5 01 40200  
100

 37495,51  37495,51  37495,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 05 05 85 5 01 40200 200 4148,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан 
- участников долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  2310,0 2310,0 2310,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 40220 600 2310,0 2310,0 2310,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

220 05 05 85 5 01 80010  41502,0 28997,4 28997,4

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

 220  05  05  85 5 01 80010  
100

 37234,0  25960,409  25960,409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 05 05 85 5 01 80010 200 4255,0 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Образование 220 07   762084,83807 627013,17081 89834,80515
Дошкольное образование 220 07 01   295775,9667 268154,76875 9009,1
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 01 79 0 00 00000  294679,5667 268154,76875 9009,1

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  294679,5667 268154,76875 9009,1

Основное мероприятие «Содействие развитию 
дошкольного образования»

220 07 01 79 1 05 00000  116537,1 65673,1 9009,1

Субсидии на софинансирование развития 
системы дошкольного образования

220 07 01 79 1 05 70930  116537,1 65673,1 9009,1

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 116537,1 65673,1 9009,1
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

220 07 01  79 1 P2 00000  178142,4667  202481,66875  0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

 220  07  01  79 1 P2 52320   107201,43475  202481,66875  0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 107201,43475 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

220 07 01 79 1 P2 Д1590  70941,03195 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 Д1590 500 70941,03195 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  1096,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 1 00 00000  1096,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального про-
екта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  1096,4 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  1096,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 1096,4 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   451837,07137 326375,00206 53165,40515
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  451837,07137 326375,00206 53165,40515

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области»

220 07 02 79 1 00 00000  451837,07137 326375,00206 53165,40515

Основное мероприятие «Содействие развитию 
начального общего, основного общего и средне-
го общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  345256,55591 316767,7 43558,1

Субсидии на софинансирование ремонта, лик-
видации аварийной ситуации в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, приобретения 
оборудования для указанных организаций

 220  07  02  79 1 04 70920   345256,55591  316767,7  43558,1

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 345256,55591 316767,7 43558,1
Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Современная школа», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  106580,51546 9607,30206 9607,30515

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  106580,51546 9607,30206 9607,30515

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 106580,51546 9607,30206 9607,30515
Среднее профессиональное образование 220 07 04   14471,8 32483,4 27660,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

220 07 04 87 0 00 00000  14471,8 32483,4 27660,3

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

220 07 04 87 0 01 00000  14471,8 32483,4 27660,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3

Культура, кинематография 220 08   590796,9 397617,1 191080,6
Культура 220 08 01   590796,9 397617,1 191080,6
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

220 08 01 87 0 00 00000  590796,9 397617,1 191080,6

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

220 08 01 87 0 01 00000  536940,1 125142,4 170880,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государственного 
автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  420000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 08 01 87 0 01 R2440 200 420000,0 0,0 0,0

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

220 08 01 87 0 02 00000  2387,4 140896,0 20200,0

Субсидии на софинансирование реконструкции 
и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  2387,4 14696,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 2387,4 14696,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строительства 
зданий в целях размещения муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере культу-
ры и искусства

220 08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Культурная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  51469,4 131578,7 0,0

Модернизация театров юного зрителя и театров 
кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  0,0 91900,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 220 08 01 87 0 A1 55190  51469,4 39678,7 0,0
Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сельских домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  51469,4 39678,7 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 51469,4 39678,7 0,0
Здравоохранение 220 09   171753,0 27451,0 27451,0
Стационарная медицинская помощь 220 09 01   62056,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 01 78 0 00 00000  62056,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 
220

 
09

 
01

 
78 0 N2 00000

  
10000,0

 
0,0

 
0,0

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

220 09 01 78 0 N2 51920  10000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

 
220

 
09

 
01

 
78 0 N3 00000

  
28330,0

 
0,0

 
0,0

Новое строительство и реконструкция 220 09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000   23726,0 0,0 0,0

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов)

220 09 01 78 0 N4 52460  23726,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 09 01 78 0 N4 52460 400 23726,0 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 220 09 02   109697,0 27451,0 27451,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 02 78 0 00 00000  109697,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  89697,0 27451,0 27451,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населённых пунктов с числен-
ностью населения от 100 до 2000 человек

220 09 02 78 0 N1 51960  54246,0 0,0 0,0
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Иди ты в баню. Новую

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

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

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 09 02 78 0 N1 51960 400 54246,0 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

220 09 02 78 0 N1 55670  35451,0 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача 
общей практики в сельской местности)

220 09 02 78 0 N1 55675  35451,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 09 02 78 0 N1 55675 400 35451,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

220 09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

220 09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

Социальная политика 220 10   426654,5 832079,5 212227,6
Социальное обслуживание населения 220 10 02   184257,7 625300,0 5448,1
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 02 80 0 00 00000  184257,7 625300,0 5448,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области»

220 10 02 80 5 00 00000  184257,7 625300,0 5448,1

Основное мероприятие «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и социальной 
защиты»

220 10 02 80 5 01 00000  184257,7 625300,0 5448,1

Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания и социальной защиты

220 10 02 80 5 01 17020  184257,7 625300,0 5448,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 10 02 80 5 01 17020 200 170556,3 25300,0  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

Социальное обеспечение населения 220 10 03   14377,8 4377,8 4377,8
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 03 85 0 00 00000  14377,8 4377,8 4377,8

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

 220  10  03  85 1 00 00000   14377,8  4377,8  4377,8

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  14377,8 4377,8 4377,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

220 10 03 85 1 02 R4970  4377,8 4377,8 4377,8

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 4377,8 4377,8 4377,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей сверх установленного 
уровня софинансирования

220 10 03 85 1 02 Z4970  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 Z4970 500 10000,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 220 10 04   197614,5 180314,5 180314,5
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 0 00 00000  197614,5 180314,5 180314,5

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 1 00 00000  197614,5 180314,5 180314,5

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  197614,5 180314,5 180314,5

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 Улья-
новской области

220 10 04 85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

220 10 04 85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  69102,109 69102,109 56670,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 10 04 85 1 02 R0820 400 69102,109 69102,109 56670,3

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

 220  10  04  85 1 02 Z0820  1 
18661,891

 106861,891  119293,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 10 04 85 1 02 Z0820 400 108811,891 99511,891 111943,7

Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области социальной политики 220 10 06   30404,5 22087,2 22087,2
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 06 85 0 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

 220  10  06  85 1 00 00000   30404,5  22087,2  22087,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  30404,5 22087,2 22087,2

Предоставление работникам областных госу-
дарственных учреждений Ульяновской области 
единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

 220  10  06  85 1 02 40020   12980,0  12980,0  12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привле-
чению денежных средств граждан, единовре-
менных социальных выплат на приобретение 
жилых помещений

220 10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

220 10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Предоставление единовременной социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) с использова-
нием ипотечного кредита (займа) жилого по-
мещения отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных 
технологий

220  10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

220 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рожде-
нии ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование осуществле-
ния работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11   730669,1 323791,0 297032,3
Массовый спорт 220 11 02   730669,1 323791,0 297032,3
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  730669,1 323791,0 297032,3

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области»

220 11 02 89 0 03 00000  225927,0 212095,1 290445,5

Строительство, реконструкция, ремонт объек-
тов спорта, подготовка проектной документа-
ции, проведение государственной экспертизы 
проектной документации создаваемых объектов 
спорта

220 11 02 89 0 03 61040  92200,0 45000,0 282500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 92200,0 45000,0 282500,0

Субсидии на софинансирование строительства 
и реконструкции объектов спорта

220 11 02 89 0 03 70160  48535,0 138411,1 7945,5

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 48535,0 138411,1 7945,5
Субсидии на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Улья-
новской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных манежей, обу-
стройству 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

  

220

  

11

  

02

  

89 0 03 70820

   

85192,0

  

28684,0

  

0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 85192,0 28684,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Спорт 
- норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  504742,1 111695,9 6586,8

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  168741,8 111695,9 6586,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 168741,8 111695,9 6586,8

Субсидии на финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

220 11 02 89 0 P5 54950  336000,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

220 11 02 89 0 P5 54953  336000,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области

233     6717065,9 7486558,3 6878233,3

Национальная экономика 233 04   6717065,9 7486558,3 6878233,3
Общеэкономические вопросы 233 04 01   44721,6 41252,2 41252,2
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 01 92 0 00 00000  44721,6 41252,2 41252,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы»

233 04 01 92 4 00 00000  44721,6 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

233 04 01 92 4 00 80010  44721,6 41252,2 41252,2

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

233 04 01 92 4 00 80010 100 38691,6 37536,2 37536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 01 92 4 00 80010 200 5986,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   325441,7 251640,24 254516,63
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 08 92 0 00 00000  325441,7 251640,24 254516,63

Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта»

233 04 08 92 2 00 00000  325441,7 251640,24 254516,63

Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  147040,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе внесение 
первоначального взноса и оплата платежей по 
договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  20334,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 20334,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом

 233  04  08  92 2 01 42320   15000,0  15000,0  15000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 15000,0 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, в 
соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком

233 04 08  92 2 01 42330   49266,0 49266,0  49266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 08 92 2 01 42330 200 49266,0 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Улья-
новской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 62440,0 62440,0 62440,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  79237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  52485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 52485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии 
с соглашением на компенсацию убытков, 
возникших в результате государственного ре-
гулирования тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в 2011-2014 годах

 
233

 
04

 
08

 
92 2 02 42360

  
26752,0

 
26752,0

 
26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  13164,7 25363,24 28239,63

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям 
воздушного транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением внутренних ре-
гиональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом

 
233

 
04

 
08

 
92 2 04 42400

  
13164,7

 
25363,24

 
28239,63

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 13164,7 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие электрического 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  86000,0 0,0 0,0

Приобретение трамваев и троллейбусов (внесе-
ние первоначального взноса и иных платежей 
по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 05 42430  86000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 42430 800 86000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 04 09   6036488,4 6831450,2 6223125,2
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 09 92 0 00 00000  5995445,11 6831450,2 6223125,2

Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  5036653,43 5898295,62 5288553,32

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения»

233 04 09 92 1 01 00000  91042,2 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030  91042,2 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 91042,2 1440000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение дорож-
ной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  2904209,09 2300195,62 3074453,32

Мероприятия по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 42110  1973149,15 1611208,92 1934951,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42110 200 1973149,15 1611208,92 1934951,92



18 Документы

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  246652,2 277472,2 277270,2

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 111511,0 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объек-
тов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных до-
рожных сооружений на них, в том числе про-
ектированием и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок

    

233

    

04

    

09

    

92 1 03 70600

     

684407,74

    

411514,5

    

862231,2

Субсидии, предоставляемые в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 55621,0 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и соци-
альных объектов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

    

233

    

04

    

09

    

92 1 03 70604

     

628786,74

    

350000,0

    

800000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 628786,74 350000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Дорожная 
сеть Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Дорожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2041402,14 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2041402,14 2158100,0 2214100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 R1 53930 200 961402,14 1278100,0 1814100,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 1080000,0 880000,0 400000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области»

233 04 09 92 3 00 00000  958791,68 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации дорожного движения»

233 04 09 92 3 03 00000  146411,1 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совершенство-
вание организации дорожного движения

233 04 09 92 3 03 42550  146411,1 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 3 03 42550 200 146411,1 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

233 04 09 92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

Внедрение автоматизированных и роботизи-
рованных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

233 04 09 92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 09 92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, а также автоматических пунктов 
весогабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципально-
го значения Ульяновской области

233 04 09 92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

233 04 09 93 0 00 00000  41043,29 0,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

233 04 09 93 2 00 00000  41043,29 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

233 04 09 93 2 01 00000  41043,29 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

233 04 09 93 2 01 R5670  41043,29 0,0 0,0

Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (субсидии на 
софинансирование развития сети автомобиль-
ных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населённых пунктов, объ-
ектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции)

233 04 09 93 2 01 R5676  41043,29 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R5676 500 41043,29 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

233 04 12   310414,2 362215,66 359339,27

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-техно-логическое развитие 
Ульяновской области»

233 04 12 91 0 00 00000  236000,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие«Адресная поддержка 
повышения производительности труда на пред-
приятиях»

233 04 12 91 0 01 00000  35000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»

 

233

 

04

 

12

 

91 0 01 62360

  

25000,0

 

0,0

 

0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 01 62360 800 25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на возмеще-
ние части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению

 233  04  12  91 0 01 62365   10000,0  0,0  0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 01 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие«Обеспечение конкурен-
тоспособности предприятий региона»

233 04 12 91 0 02 00000  201000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с пре-
доставлением займов субъектам деятельности в 
сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса в целях модернизации действую-
щего и (или) создания нового производства, 
внедрения передовых технологий и (или) 
организации импортозамещающих производств 
в Ульяновской области

  
233

  
04

  
12

  
91 0 02 62630

   
201000,0

  
300000,0

  
300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 12 91 0 02 62630 600 201000,0 300000,0 300000,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта»

233 04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Аэропорт Ульяновск», в целях упла-
ты основного долга по кредиту на капитальный 
ремонт объектов аэропортовой инфраструкту-
ры, в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропуска через Го-
сударственную границу Российской Федерации 
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

  

233

  

04

  

12

  

92 2 04 42410

   

58000,0

  

58000,0

  

58000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую деятельность, в 
целях возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудования 
и технического оснащения многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

  

233

  

04

  

12

  

92 2 04 42420

   

16414,2

  

4215,66

  

1339,27

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Агентство по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области

239     199351,8 178790,0 178790,0

Общегосударственные вопросы 239 01   199351,8 178790,0 178790,0
Судебная система 239 01 05   93483,7 92821,9 92821,9
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

239 01 05 11 0 00 00000  93483,7 92821,9 92821,9

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

239 01 05 11 0 00 80010  93483,7 92821,9 92821,9

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

 239  01  05  11 0 00 80010  
100

 87029,3  86246,9  86046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

239 01 05 11 0 00 80010 200 6369,4 6490,0 6690,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Другие общегосударственные вопросы 239 01 13   105868,1 85968,1 85968,1
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

239 01 13 11 0 00 00000  105868,1 85968,1 85968,1

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  105868,1 85968,1 85968,1

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

 239  01  13  11 0 00 80130  
100

 44163,1  30093,1  26793,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

239 01 13 11 0 00 80130 200 61625,0 55795,0 59095,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

241     1317078,4 618954,8 521657,1

Национальная экономика 241 04   1317078,4 618954,8 521657,1
Общеэкономические вопросы 241 04 01   94648,3 70461,8 70461,8
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  94648,3 70461,8 70461,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  94648,3 70461,8 70461,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

241 04 01 90 6 01 00000  94648,3 70461,8 70461,8

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

241 04 01 90 6 01 80010  94648,3 70461,8 70461,8

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

 241  04  01  90 6 01 80010  
100

 80831,0  59705,8  59705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 01 90 6 01 80010 200 13725,3 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики

241 04 12   1222430,1 548493,0 451195,3

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

241 04 12 11 0 00 00000  17394,2 19100,0 19100,0

Реализация мероприятий по поддержке регио-
нальных проектов в сфере информационных 
технологий

241 04 12 11 0 00 10460  4342,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 12 11 0 00 10460 200 4342,1 0,0 0,0

Внесение членского взноса Ульяновской 
области в Ассоциацию экономического взаи-
модействия субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области, в состав территорий 
которых входят монопрофильные населённые 
пункты, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реали-
зацией органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований планов 
и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией строитель-
ства (реконструкции) объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, 
необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

   
241

   04    12    11 0 00 
70430

    7952,1    14000,0    14000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 7952,1 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципального образо-
вания «город Ульяновск» на финансовое обе-
спечение расходного обязательства, связанного 
с установлением регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам таких перевозок 
в границах муниципального образования «город 
Ульяновск»

 

241

 

04

 

12

 

11 0 00 71240

  

100,0

 

100,0

 

100,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  526275,2 329629,5 329629,5

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 1 00 00000  388763,2 180063,2 180063,2
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Иди ты в баню. Новую

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

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

Основное мероприятие «Развитие промышлен-
ной зоны «Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга 
по кредиту на строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

 

241

 

04

 

12

 

90 1 01 62010

  

42440,0

 

42440,0

 

42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие портовой 
особой экономической зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  58000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения дополнитель-
ных акций Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в 
целях финансирования проектирования и 
строительства индустриального парка

  241   04   12   90 1 02 
63120

   58000,0   0,0   0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63120 400 58000,0 0,0 0,0

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

241 04 12 90 1 03 00000  181577,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, разме-
щаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового 
обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, 
проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-технического обе-
спечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния или водоотведения)

  

241

  

04

  

12

  

90 1 03 62020

   

84985,7

  

73963,7

  

73963,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 84985,7 73963,7 73963,7

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части затрат указан-
ных организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и развитию ин-
фраструктуры промышленных зон и функций, 
определённых постановлением Правительства 
Улья-новской области от 16.08.2013 № 367-П 
«О некоторых вопросах деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон»

   

241

   

04

   

12

   

90 1 03 62040

    

54591,4

   

54891,4

   

54891,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 54591,4 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения и ремонта 
объектов недвижимости для размещения ин-
весторов, осуществляющих производственную 
деятельность

241 04 12 90 1 03 63110  42000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

241 04 12 90 1 03 63110 400 42000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие индустриаль-
ного парка «Димитровград»

241 04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях оплаты доли Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях частич-
ной компенсации затрат общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустри-
альный парк «Мастер» на проведение ремонтных 
работ зданий, строений, сооружений

   
241

   04    12    90 1 06 
62260

    99000,0    0,0    0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

241 04 12 90 1 06 62260 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области»

 241  04  12  90 2 00 00000   70769,1  94726,3  94726,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки орга-
низациям в сфере инвестиционной деятельности»

241 04 12 90 2 03 00000  70769,1 94726,3 94726,3

Предоставление субсидий организациям, реа-
лизовавшим особо значимые инвестиционные 
проекты Ульяновской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

241 04 12 90 2 03 62130  57820,0 81777,2 81777,2

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 57820,0 81777,2 81777,2
Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществле-
нием деятельности в сферах развития образо-
вания, науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан

 

241

 

04

 

12

 

90 2 03 62290

  

12949,1

 

12949,1

 

12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  60695,0 54840,0 54840,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

241 04 12 90 6 01 00000  60695,0 54840,0 54840,0

Финансовое обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого учреждения 
«Центр мониторинга деятельности регулируе-
мых организаций Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62900  13385,3 13385,3 13385,3

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

 241  04  12  90 6 01 62900  
100

 10079,2  10079,2  10079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 12 90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Депар-
тамент государственных программ развития мало-
го и среднего бизнеса Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  16949,3 16949,3 16949,3

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

241 04 12 90 6 01 62910 100 11156,6 11156,6 11156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 12 90 6 01 62910 200 4900,5 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 892,2 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого учреждения 
«Центр по сопровождению закупок»

241 04 12 90 6 01 62920  30360,4 24505,4 24505,4

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

 241  04  12  90 6 01 62920 100  13527,5  13527,5  13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 12 90 6 01 62920 200 16699,9 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62920 800 133,0 133,0 133,0
Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 907 00 00000  6047,9 0,0 0,0

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

241 04 12 907 01 00000  6047,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 04 12 907 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-технологическое развитие 
Ульяновской области»

241 04 12 91 0 00 00000  57168,0 67765,8 67765,8

Основное мероприятие «Развитие интеллекту-
ального потенциала региона»

241 04 12 91 0 03 00000  3550,2 5450,2 5450,2

Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения её затрат, связанных с развитием 
талантов и профессионального роста научных, 
инженерных и предпринимательских кадров в 
области высокотехнологичной деятельности и 
поддержкой образовательных программ и про-
ектов в научно-технологической сфере

241 04 12 91 0 03 62321  2500,0 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 03 62321 600 2500,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с формирова-
нием рынка интеллектуальной собственности 
Ульяновской области

 

241

 

04

 

12

 

91 0 03 62322

  

600,0

 

600,0

 

600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 03 62322 600 600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
системы мер поддержки субъектов инновацион-
ной деятельности

241 04 12 91 0 03 62323  100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 03 62323 600 100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией 
межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных мероприятий (форумов, конференций 
и прочих), связанных с развитием инновацион-
ной и научно-технологической деятельности

  241   04   12   91 0 03 
62324

   350,2   350,2   350,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 03 62324 600 350,2 350,2 350,2

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры научной, научно-технологической и 
инновационной деятельности»

241 04 12 91 0 04 00000  32052,0 40749,8 40749,8

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий Автономной неком-
мерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области 
в комплексе проектов «Технокампус 2.0 - Техно-
логическая долина 2.0 - Сантор»

 

241

 

04

 

12

 

91 0 04 62325

  

30852,0

 

39549,8

 

39549,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 04 62325 600 30852,0 39549,8 39549,8

Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  21565,8 21565,8 21565,8

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Центр развития 
ядерного инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62140 600 19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием системы поддержки сквозных 
цифровых технологий

241 04 12 91 0 05 62326  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62326 600 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием эффективных решений в рамках 
реализации региональной модели Националь-
ной технологической инициативы

241 04 12 91 0 05 62327  1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62327 600 1500,0 1500,0 1500,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ульяновской области»

241 04 12 99 0 00 00000  621592,7 131997,7 34700,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»

241 04 12 99 0 I4 00000  27141,1 2400,0 2400,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с разви-
тием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

  

241

  

04

  

12

  

99 0 I4 5527Ж

   

24741,1

  

0,0

  

0,0



20 Документы

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 5527Ж 600 24741,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предприниматель-
ства Ульяновской области» в целях финансово-
го обеспечения затрат указанного фонда в связи 
с предоставлением поручительств по обязатель-
ствам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на кредит-
ных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах

241 04 12 99 0 I4 62550  2400,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 62550 600 2400,0 2400,0 2400,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», нап-равленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

 

241

 

04

 

12

 

99 0 I5 00000

  

583601,6

 

118747,7

 

26324,1

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с разви-
тием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Ульяновской области)

   
241

   04    12    99 0 I5 
55276

    12888,5    43508,7    1662,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 55276 600 12888,5 43508,7 1662,4

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Россий-
ской Федерации (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Технокампус» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией проекта по созданию технопарка 
«Технокампус 2.0» для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) орга-
низаций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий обществу 
с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию промышлен-
ного парка «Димитровградский индустриаль-
ный парк «Мастер» для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную деятельность)

   
241

   
04

   
12

   
99 0 I5 5527Д

    
257732,0

   
0,0

   
0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  46103,4 47988,3 22261,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 46103,4 47988,3 22261,7

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для 
целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на международные 
рынки)

    
241

    
04

    12 99 0 I5 5527К      9145,7     27250,7     2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 9145,7 27250,7 2400,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Популяризация предпринима-
тельства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального про-
екта «Популяризация предпринимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  10850,0 10850,0 5975,9

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  10850,0 10850,0 5975,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I8 5527И 600 10850,0 10850,0 5975,9

Министерство физической культуры и спорта 
Ульяновской области

242     2041345,1 2005598,8 1895241,5

Образование 242 07   55210,3 59294,0 60294,0
Среднее профессиональное образование 242 07 04   50020,3 47294,0 48294,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 07 04 89 0 00 00000  50020,3 47294,0 48294,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»

242 07 04 89 1 00 00000  50020,3 47294,0 48294,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  50020,3 47294,0 48294,0

Профессиональные образовательные органи-
зации

242 07 04 89 1 01 80150  47899,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 46639,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие программы спортив-
ной подготовки 242 07 04 89 1 01 82500

 
2120,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0

Молодёжная политика 242 07 07   5190,0 12000,0 12000,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

242 07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению СОЛ «Сокол»

242 07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Социальная политика 242 10   2741,8 2551,0 2611,0
Социальное обеспечение населения 242 10 03   866,2 801,0 861,0
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0

Основное мероприятие «Развитие массового 
спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0

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

242 10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Другие вопросы в области социальной по-
литики

242 10 06   1875,6 1750,0 1750,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 0 00 00000  125,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  125,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

242 10 06 80 4 02 00000  125,6 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

242 10 06 80 4 02 R5140  125,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 10 06 80 4 02 R5140 200 125,6 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 10 06 89 0 00 00000  1750,0 1750,0 1750,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области»

242 10 06 89 0 03 00000  1750,0 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

242 10 06 89 0 03 R0270  1750,0 1750,0 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 10 06 89 0 03 R0270 200 1750,0 1750,0 1750,0

Физическая культура и спорт 242 11   1977893,0 1948753,8 1832336,5
Физическая культура 242 11 01   836009,9 941112,9 934352,5
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 11 01 89 0 00 00000  836009,9 941112,9 934352,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

 

242

 

11

 

01

 

89 1 00 00000

  

836009,9

 

941112,9

 

934352,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  836009,9 941112,9 934352,5

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление спор-
тивными сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  174519,4 214366,6 211750,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 174519,4 214366,6 211750,3

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  661490,5 726746,3 722602,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 722602,2

Массовый спорт 242 11 02   807765,3 732502,7 654255,8
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 11 02 89 0 00 00000  807765,3 732502,7 654255,8

Основное мероприятие «Развитие массового 
спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  19500,0 11500,0 11500,0

Субсидии региональной общественной орга-
низации «Олимпийский совет Ульяновской 
области» 242 11 02 89 0 01 61120

 

3500,0 3500,0 3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 3500,0 3500,0 3500,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта 
в Ульяновской области»

242 11 02 89 0 01 61150  16000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61150 600 16000,0 8000,0 8000,0

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

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

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области»

242 11 02 89 0 03 00000  72914,3 90600,0 28500,0

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области на приобретение спортив-
ного инвентаря и спортивного оборудования

242 11 02 89 0 03 41100  3614,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 41100 500 3614,3 0,0 0,0
Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
спорта, подготовка проектной документации, про-
ведение государственной экспертизы проектной 
документации создаваемых объектов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  20800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 03 61040 600 20800,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Улья-
новской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных манежей, обу-
стройству 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

  

242

  

11

  

02

  

89 0 03 70820

   

48500,0

  

90600,0

  

28500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 48500,0 90600,0 28500,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Спорт 
- норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  211149,3 114266,9 85298,0

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой

242 11 02 89 0 P5 51390  20000,0 0,0 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 Д1390  20000,0 0,0 0,0
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Иди ты в баню. Новую

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

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

242 11 02 89 0 P5 Д1390 600 20000,0 0,0 0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-техно-логическим оборудо-
ванием

242 11 02 89 0 P5 52280  55284,8 9042,3 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 0,0
Субсидии на финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  61664,5 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва

242 11 02 89 0 P5 54952  5764,8 1098,0 1098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 P5 54952 200 1631,107 281,707 281,707

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 54952 600 4133,693 816,293 816,293

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  55899,7 19926,6 0,0

Строительство, реконструкция объектов спорта 
и оснащение спортивно-технологическим обо-
рудованием в целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

Развитие физической культуры и спорта 242 11 02 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

242 11 02 89 1 00 00000  470201,7 482135,8 494957,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  470201,7 482135,8 494957,8

Учреждения, реализующие программы спортив-
ной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  470201,7 482135,8 494957,8

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

242 11 02 89 1 01 82500 100 48762,0 54500,8 55200,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 1 01 82500 200 10088,0 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

242 11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 1 01 82500 600 407744,3 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 242 11 03   214923,4 264705,1 233295,1
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 11 03 89 0 00 00000  214923,4 264705,1 233295,1

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

242 11 03 89 0 02 00000  144250,9 166500,0 166500,0

Финансовое обеспечение участия спортивных 
клубов по игровым видам спорта в соответ-
ствующих спортивных мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0

Государственная поддержка чемпионов (при-
зёров)Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-
лимпийских игр, чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ на приобретение 
жилого помещения на территории Ульяновской 
области
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятельности экспе-
риментальных групп олимпийской подготовки 
по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  34000,0 34000,0 34000,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 100 32700,0 32700,0 32700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Спорт - норма жизни», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  7000,0 33773,2 2359,2

Субсидии на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  7000,0 8000,0 2359,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

242 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1000,0 1000,0  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 5500,0 7000,0 2359,2

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние

242 11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2  0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области»

242 11 03 89 1 00 00000  29672,5 30431,9 30435,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  29672,5 30431,9 30435,9

Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  29672,5 30431,9 30435,9

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

242 11 03 89 1 01 61070 100 27800,0 28535,7 28535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 03 89 1 01 61070 200 1682,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

242 11 05   119194,4 10433,1 10433,1

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 11 05 89 0 00 00000  119194,4 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на терри-
тории Ульяновской области»

242 11 05 89 0 03 00000  105000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику зе-
мельного участка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с расположенными на нём объ-
ектами недвижимости, изъятого для государ-
ственных нужд в пользу Ульяновской области 
для размещения объектов инфраструктуры
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105000,0

 
0,0

 
0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 105000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»

242 11 05 89 1 00 00000  14194,4 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  14194,4 10433,1 10433,1

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

242 11 05 89 1 01 80010  14194,4 10433,1 10433,1

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

 242  11  05  89 1 01 80010  
100

 13253,0  10433,1  10433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

242 11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Агентство по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

248     465581,3 483059,5 482987,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

248 03   3632,4 3632,4 3632,4

Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

248 03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Подпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

 

248

 

03

 

11

 

77 2 00 00000

  

3632,4

 

3632,4

 

3632,4

Основное мероприятие «Привлечение соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на посто-
янное место жительства в Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение реализации 
мероприятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, включённой 
в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерациюсоотечественников, 
проживающих за рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, вклю-
чённой в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0

Национальная экономика 248 04   212165,0 236439,9 236367,9
Общеэкономические вопросы 248 04 01   212165,0 236439,9 236367,9
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  211491,7 236439,9 236367,9

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов Улья-
новской области»

248 04 01 77 1 00 00000  70665,5 83940,4 83868,4

Основное мероприятие «Содействие трудоу-
стройству населения, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  35757,078 49031,978 48699,978

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

248 04 01 77 1 01 15010  30066,1244 43341,0244 43009,0244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 01 15010 200 19952,4244 18952,4244 18952,4244

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 248 04 01 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6
Выплата денежного вознаграждения гражданам, 
оказавшим содействие территориальным 
органам федеральных органов исполнительной 
власти в осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях, 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

248 04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с оплатой труда выпускников 
образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных 
организаций

 
248

 
04

 
01

 
77 1 01 15100

  
881,1936

 
881,1936

 
881,1936

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15100 800 881,1936 881,1936 881,1936
Субсидии индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с оплатой труда выпускников 
образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных 
организаций из числа инвалидов молодого воз-
раста, а также в связи с осуществлением доплат 
их наставникам

 

248

 

04

 

01

 

77 1 01 15200

  

1319,76

 

1319,76

 

1319,76

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15200 800 1319,76 1319,76 1319,76
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 01 52900 200 3390,0 3390,0 3390,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трёх лет»

 

248

 

04

 

01

 

77 1 P2 00000

  

890,0

 

890,0

 

1150,0

Переобучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет

248 04 01 77 1 P2 54610  890,0 890,0 1150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 P2 54610 200 890,0 890,0 1150,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Старшее 
поколение»

248 04 01 77 1 P3 00000  34018,422 34018,422 34018,422

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-
ния лиц предпенсионного возраста

248 04 01 77 1 P3 52940  34018,422 34018,422 34018,422

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 P3 52940 800 34018,422 34018,422 34018,422
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов Ульяновской области»

 248  04  01  77 3 00 00000   140826,2  152499,5  152499,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

248 04 01 77 3 01 00000  140826,2 152499,5 152499,5

Организации, подведомственные органу ис-
полнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере занятости населения

248 04 01 77 3 01 15080  140826,2 152499,5 152499,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

248 04 01 77 3 01 15080 100 103693,1 103693,1 103693,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 3 01 15080 200 35086,2 46759,5 46759,5

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

 
248

 
04

 
01

 
80 4 00 00000

  
0,0

 
0,0

 
0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по фор-
мированию условий для повышения уровня про-
фессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий по формированию 
условий для повышения уровня профессио-
нального развития и занятости инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 0,0 0,0

Социальная политика 248 10   249783,9 242987,2 242987,2
Пенсионное обеспечение 248 10 01   22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов Улья-
новской области»

248 10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содействие трудоу-
стройству населения, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

248 10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение населения 248 10 03   201731,1 202078,1 202078,1
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  201731,1 202078,1 202078,1

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов Улья-
новской области»

248 10 03 77 1 00 00000  201731,1 202078,1 202078,1

Основное мероприятие «Содействие трудоу-
стройству населения, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  201731,1 202078,1 202078,1

Мероприятия в области социального партнёрства 248 10 03 77 1 01 15040  852,5 852,5 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 15040 200 330,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 10 03 77 1 01 15040 300 272,5 272,5 272,5

Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улучшения 
условий и охраны труда

248 10 03 77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 15060 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 248 10 03 77 1 01 15060 300 100,0 100,0 100,0
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  200728,6 201075,6 201075,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 10 03 77 1 01 52900 300 199728,6 200075,6 200075,6

Другие вопросы в области социальной по-
литики

248 10 06   26000,5 18856,8 18856,8

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области»

248 10 06 77 0 00 00000  26000,5 18856,8 18856,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов Ульяновской области»

 248  10  06  77 3 00 00000   26000,5  18856,8  18856,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

248 10 06 77 3 01 00000  26000,5 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

248 10 06 77 3 01 80010  26000,5 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 01 80010 100 25538,5 18617,8 18617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

248 10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0

Министерство искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области

255     1016366,4 574394,3 709892,5

Общегосударственные вопросы 255 01   53945,5 44443,5 36064,9
Другие общегосударственные вопросы 255 01 13   53945,5 44443,5 36064,9
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 01 13 87 0 00 00000  53945,5 44443,5 36064,9

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

255 01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 01 00000 600 0,0 28189,2 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Цифровая 
культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3100,0 3100,0 3100,0

Оцифровка книжных памятников и включение 
их в Национальную электронную библиотеку

255 01 13 87 0 A3 44240  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44240 600 3100,0 3100,0 3100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

 

255

 

01

 

13

 

87 1 00 00000

  

50845,5

 

13154,3

 

32964,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 01 13 87 1 01 00000  50845,5 13154,3 32964,9

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных архивов

255 01 13 87 1 01 44050  46004,6 8313,4 28124,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 46004,6 8313,4 28124,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с хранением, комплек-
тованием, учётом и использованием архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находя-
щихся на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07   151870,2 50574,8 87753,4
Дополнительное образование детей 255 07 03   56341,2 9988,1 21357,1
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 03 87 0 00 00000  56341,2 9988,1 21357,1

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

255 07 03 87 0 01 00000  188,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Культурная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Культурная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  21307,2 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 255 07 03 87 0 A1 55190  21307,2 0,0 0,0
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ 
искусств и училищ

255 07 03 87 0 A1 55196  21307,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 21307,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  3153,5 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

255 07 03 87 0 A2 44250  3153,5 3561,0 3561,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A2 44250 600 3153,5 3561,0 3561,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 03 87 1 00 00000  31691,9 6427,1 17796,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 07 03 87 1 01 00000  31691,9 6427,1 17796,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 255 07 03 87 1 01 80140  31691,9 6427,1 17796,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 31691,9 6427,1 17796,1

Среднее профессиональное образование 255 07 04   74755,9 19923,8 45733,4
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

255 07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

255 07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

255 07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 00 00000  74749,9 19917,8 45727,4

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

255 07 04 87 0 01 00000  6074,5 1481,2 886,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 01 00000 600 6074,5 1481,2 886,7

Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной культур-
ной политики в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Творческие люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  1700,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

255 07 04 87 0 A2 44250  1700,0 139,0 139,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A2 44250 600 1700,0 139,0 139,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 04 87 1 00 00000  65672,9 18297,6 44701,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 07 04 87 1 01 00000  65672,9 18297,6 44701,7

Профессиональные образовательные организации 255 07 04 87 1 01 80150  65672,9 18297,6 44701,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

255 07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 1 01 80150 600 62469,1 14925,7 41066,0

Молодёжная политика 255 07 07   182,5 182,5 182,5
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 07 07 87 0 00 00000  182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

255 07 07 87 0 05 00000  182,5 182,5 182,5

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

255 07 07 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Другие вопросы в области образования 255 07 09   20590,6 20480,4 20480,4
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 09 87 0 00 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

255 07 09 87 0 05 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Государственная поддержка в сфере образования 255 07 09 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 07 09 87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4

Культура, кинематография 255 08   808239,1 477272,9 584026,4
Культура 255 08 01   751951,4 422479,2 524920,6
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

255 08 01 80 0 00 00000  45,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

255 08 01 80 4 00 00000  45,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

255 08 01 80 4 02 00000  45,6 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

255 08 01 80 4 02 R5140  45,6 0,0 0,0
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Иди ты в баню. Новую

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

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

УЛЬЯНОВСК
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 80 4 02 R5140 600 45,6 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

255 08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

255 08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультурное раз-
витие народов, проживающих на территории 
Ульяновской области»

255 08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское казачество» 255 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

255 08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

255 08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

255 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 00 00000  750762,2 421335,6 523777,0

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

255 08 01 87 0 01 00000  18151,8 225271,6 60600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 00000 600 5422,5 212542,3 60600,0

Поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров

255 08 01 87 0 01 R5170  12729,3 12729,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 R5170 600 12729,3 12729,3 0,0

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

255 08 01 87 0 02 00000  45106,1 45006,1 4200,0

Субсидии на софинансирование реконструкции 
и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

 255  08  01  87 0 02 70830   0,0  700,0  0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 0,0 700,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
парков (парковых зон) в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70850  5000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 5000,0 3000,0 3000,0
Субсидии на софинансирование организации 
деятельности сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населённых пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 0,0
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30356,2 30356,2 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,2 30356,2 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 02 R5190  4084,0 4084,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

255 08 01 87 0 02 R5191  1041,7 1041,7 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5191 500 1041,7 1041,7 0,0
Подключение муниципальных общедоступ-
ных библиотек к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192  1292,3 1292,3 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 1292,3 1292,3 0,0
Государственная поддержка лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5193  1300,0 1300,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 1300,0 0,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  450,0 450,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 450,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной культур-
ной политики в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 03 00000  8024,5 13400,0 63400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки изобразитель-
ного искусства «Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с присуждением и выплатой между-
народных премий в области изобразительного 
искусства имени А.А.Пластова

255 08 01 87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 01 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллективам, 
имеющим статус «Губернаторский»

255 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по продвижению чтения и под-
держке книгоиздания

255 08 01 87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по развитию централизованных 
библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований

255 08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

255 08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсационные выплаты на 
приобретение жилых помещений руководите-
лям любительских творческих коллективов, 
прибывших на работу в муниципальные учреж-
дения культуры, осуществляющие деятельность 
на территории Ульяновской области

255 08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

255 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Культурная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Культурная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  2000,0 2000,0 2000,0

Создание модельных муниципальных библиотек 255 08 01 87 0 A1 54540  2000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 2000,0 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  10284,0 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

255 08 01 87 0 A2 44250  500,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 44250 600 500,0 300,0 300,0

Реализация творческих проектов, направлен-
ных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской 
Федерации

255 08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов ведущих 
федеральных и региональных музеев

255 08 01 87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Цифровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  2153,7 2700,0 3860,0

Организация онлайн-трансляций культурных 
мероприятий, создание виртуальных выставоч-
ных проектов

255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концертных залов 255 08 01 87 0 A3 54530  253,7 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 253,7 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 08 01 87 1 01 00000  663042,1 118857,9 374817,0

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных библиотек

255 08 01 87 1 01 44060  89177,3 15045,7 50130,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44060 600 89177,3 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных музеев

255 08 01 87 1 01 44070  276789,2 49319,8 157999,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44070 600 276789,2 49319,8 157999,6

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств

255 08 01 87 1 01 44080  193003,8 35539,8 105693,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44080 600 193003,8 35539,8 105693,8

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению культуры «Центр на-
родной культуры Ульяновской области»

255 08 01 87 1 01 44090  103725,8 18605,6 60640,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44090 600 103725,8 18605,6 60640,4

Субсидии национально-культур-ным автономиям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с деятельностью национально-
культурных автономий по поддержке культуры, 
исторических и культурных традиций граждан 
различных национальностей, проживающих на 
территории Ульяновской области

255 08 01 87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3

Кинематография 255 08 02   19036,7 21380,2 25692,3
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

255 08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 00 00000  18972,7 21316,2 25628,3

Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной культур-
ной политики в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0

Субсидии юридическим лицам, предоставляе-
мые в целях возмещения части их затрат в связи 
с производством национальных фильмов на 
территории Ульяновской области

255 08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субсидии из 
областного бюджета юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и анимаци-
онных фильмов

255 08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 02 87 1 00 00000  18972,7 2516,2 6828,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 08 02 87 1 01 00000  18972,7 2516,2 6828,3

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению культуры «Ульянов-
скКинофонд»

255 08 02 87 1 01 44100  18972,7 2516,2 6828,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 87 1 01 44100 600 18972,7 2516,2 6828,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

255 08 04   37251,0 33413,5 33413,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

255 08 04 87 0 00 00000  37251,0 33413,5 33413,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 04 87 1 00 00000  37251,0 33413,5 33413,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителей и соисполнителей государ-
ственной программы»

255 08 04 87 1 01 00000  37251,0 33413,5 33413,5

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

255 08 04 87 1 01 80010  22401,0 18563,5 18563,5

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

255 08 04 87 1 01 80010 100 21525,6 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80010 200 843,3 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

255 08 04 87 1 01 80130  14850,0 14850,0 14850,0

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

255 08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80130 200 3155,6 3155,6 3155,6

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Социальная политика 255 10   2311,6 2103,1 2047,8
Социальное обеспечение населения 255 10 03   2171,2 2103,1 2047,8
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

255 10 03 87 0 00 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных 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»

255 10 03 87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

 

255

 

10

 

03

 

87 0 05 80030

  

11,7

 

11,7

 

11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

255 10 03 87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   140,4 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

255 10 06 87 0 00 00000  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 00000  140,4 0,0 0,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинан-
сирования

255 10 06 87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255 10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0

Агентство записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области

256     72950,3 66571,7 66571,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

256 03   72950,3 66571,7 66571,7

Органы юстиции 256 03 04   72950,3 66571,7 66571,7
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

256 03 04 11 0 00 00000  72950,3 66571,7 66571,7

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

256 03 04 11 0 00 59300  72950,3 66571,7 66571,7

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

 256  03  04  11 0 00 59300  
100

 51477,19958  51477,19958  51477,19958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

256 03 04 11 0 00 59300 200 9115,62871 3289,80042 3289,80042

Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Министерство здравоохранения Ульяновской 
области

261     11263312,8 10896657,7 10233141,4

Образование 261 07   12000,0 8000,0 8000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

261 07 05   7000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами»

 

261

 

07

 

05

 

78 0 N5 00000

  

7000,0

 

5000,0

 

5000,0

Повышение квалификации и переподготовка 
специалистов со средним профессиональным и 
высшим медицинским образованием для меди-
цинских организаций государственной системы 
здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0

Молодёжная политика 261 07 07   5000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 07 78 0 00 00000  5000,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
развития системы санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

261 07 07 78 0 07 00000  5000,0 3000,0 3000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

261 07 07 78 0 07 80170  5000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 07 07 78 0 07 80170 600 5000,0 3000,0 3000,0

Здравоохранение 261 09   6020516,7 5457213,6 4793697,3
Стационарная медицинская помощь 261 09 01   2077185,56 1932180,89 1612548,69
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 261 09 01 78 0 00 00000

 

2077185,56 1932180,89 1612548,69
Основное мероприятие «Совершенствование 
службы охраны здоровья матери и ребёнка»

261 09 01 78 0 05 00000  13000,0 13000,0 13000,0

Мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040  8000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21040 600 8000,0 8000,0 8000,0

Закупка реактивов и расходных материалов для 
проведения неонатального и аудиологического 
скринингов

261 09 01 78 0 05 21050  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21050 600 5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 
261

 
09

 
01

 
78 0 N2 00000

  
159183,0

 
116145,4

 
0,0

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

261 09 01 78 0 N2 51920  159183,0 116145,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N2 51920 600 159183,0 116145,4 0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  443418,0 175681,3 0,00

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

261 09 01 78 0 N3 51900  443418,0 175681,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N3 51900 600 443418,0 175681,3 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи детям»

  261   09   01   78 0 N4 
00000

   8000,0   0,0   0,0

Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

261 09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 01 78 1 00 00000  1453584,56 1627354,19 1599548,69

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 01 78 1 01 00000  1453584,56 1627354,19 1599548,69

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 01 78 1 01 21140  1453584,56 1627354,19 1599548,69

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

261 09 01 78 1 01 21140 100 486906,12 589358,68 575826,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 01 78 1 01 21140 200 326616,83 326616,83 326616,83

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 1 01 21140 600 636605,35 707922,42 693649,07

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 261 09 02   1578012,41 1467594,61 1372224,11
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 00 00000  1578012,41 1467594,61 1372224,11

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития системы медицинской профилактики 
заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6

Организация диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих Улья-
новской области

261 09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение реализации мероприятий по про-
филактике туберкулёза

261 09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

261 09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями (финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

261 09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации»

261 09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

261 09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое обеспечение за-
купок 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, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом)

261 09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы 
лекарственного обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 02 78 0 09 00000  686848,5 934087,2 850000,0

Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, в 
том числе страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граж-
дан или их инвалидности

 

261

 

09

 

02

 

78 0 09 21080

  

602761,3

 

850000,0

 

850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 09 02 78 0 09 21080 300 602761,3 850000,0 850000,0

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610  79983,9 79983,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 09 02 78 0 09 51610 300 79983,9 79983,9 0,0

Финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным скле-
розом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

  

261

  

09

  

02

  

78 0 09 52160

   

4103,3

  

4103,3

  

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 02 78 0 09 52160 200 4103,3 4103,3 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

261 09 02 78 0 N1 00000  247345,2 0,0 0,0

Внедрение «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитар-ную помощь»

261 09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населённых пун-
ктов с численностью населения до 100 человек

261 09 02 78 0 N1 51910  223345,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 N1 51910 600 223345,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  149764,9 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических от-
делений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

261 09 02 78 0 N4 51700  149764,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 N4 51700 600 149764,9 0,0 0,0
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Иди ты в баню. Новую

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

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

261 09 02 78 0 P3 00000  201,5 201,3  0,0

Проведение вакцинации против пневмококко-
вой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в орга-
низациях социального обслуживания

261 09 02 78 0 P3 54680  201,5 201,3  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 P3 54680 600 201,5 201,3  0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 02 78 1 00 00000  467770,31 510346,51 510346,51

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 02 78 1 01 00000  467770,31 510346,51 510346,51

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 02 78 1 01 21140  467770,31 510346,51 510346,51

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

261 09 02 78 1 01 21140 100 80660,96 92580,92 92580,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 02 78 1 01 21140 200 44487,18 44487,18 44487,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 1 01 21140 600 342122,17 372778,41 372778,41

Иные бюджетные ассигнования 261 09 02 78 1 01 21140 800 500,0 500,0 500,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

261 09 03   68253,03 74461,64 74461,64

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 03 78 0 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 03 78 1 01 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 03 78 1 01 21140  68253,03 74461,64 74461,64

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

261 09 03 78 1 01 21140 100 24020,88 26420,24 26420,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 03 78 1 01 21140 200 1720,84 1720,84 1720,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 03 78 1 01 21140 600 42511,31 46320,56 46320,56

Скорая медицинская помощь 261 09 04   50710,05 53074,73 53074,73
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 04 78 0 00 00000  50710,05 53074,73 53074,73

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

 

261

 

09

 

04

 

78 0 N1 00000

  

2000,0

 

 0,0

 

 0,0

Укрепление материально-техни-ческой базы 
государственных учреждений здравоохранения

261 09 04 78 0 N1 80220  2000,0  0,0  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 0 N1 80220 600 2000,0  0,0  0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 04 78 1 00 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 04 78 1 01 21140  48710,05 53074,73 53074,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 1 01 21140 600 48710,05 53074,73 53074,73

Санаторно-оздоровительная помощь 261 09 05   148253,89 161538,34 161538,34
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 05 78 0 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 05 78 1 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 05 78 1 01 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 05 78 1 01 21140  148253,89 161538,34 161538,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови и её 
компонентов

261 09 06   132977,13 144892,7 144892,7

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 261

09 06 78 0 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 06 78 1 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 06 78 1 01 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 06 78 1 01 21140  132977,13 144892,7 144892,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 06 78 1 01 21140 600 132977,13 144892,7 144892,7

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 261 09 07   11209,8 12214,27 12214,27
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 07 78 0 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 07 78 1 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 07 78 1 01 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 07 78 1 01 21140  11209,8 12214,27 12214,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 07 78 1 01 21140 600 11209,8 12214,27 12214,27

Другие вопросы в области здравоохранения 261 09 09   1953914,83 1611256,42 1362742,82
Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

261 09 09 11 0 00 00000  100050,0 110050,0 110050,0

Пени, штрафы за неуплату страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в установленный срок

261 09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

261 09 09 11 0 00 80210  100000,0 110000,0 110000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 09 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 261 09 09 78 0 00 00000

 

1803363,33 1495184,92 1246671,32
Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития системы медицинской профилактики 
заболеваний» 261 09 09 78 0 01 00000

 

25596,5 10596,5 10679,3

Иммунопрофилактика инфекционных за-
болеваний

261 09 09 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

261 09 09 78 0 01 R2020  596,5 596,5 679,3

Реализация мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями (финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  596,5 596,5 679,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 R2021 600 596,5 596,5 679,3

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации»

261 09 09 78 0 03 00000  85693,3 85693,3 19281,7

Развитие паллиативной медицинской помощи
261 09 09 78 0 03 R2010

 
54643,3 54643,3 11201,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2010 600 54643,3 54643,3 11201,8

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

261 09 09 78 0 03 R2020  31050,0 31050,0 8079,9

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов В и 
(или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  29213,7 29213,7 5988,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2022 600 29213,7 29213,7 5988,6

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое обеспечение за-
купок 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, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом)

  

261

  

09

  

09

  

78 0 03 R2023

   

1836,3

  

1836,3

  

2091,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 0 03 R2023 200 1836,3 1836,3 2091,3

Основное мероприятие «Развитие и внедрение 
инновационных методов диагностики, профи-
лактики и лечения»

261 09 09 78 0 08 00000  57856,5 57856,5 50000,0

Оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  47934,8 47934,8 40078,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 08 R4020 600 47934,8 47934,8 40078,3
Оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

261 09 09 78 0 08 Z4020  9921,7 9921,7 9921,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 08 Z4020 600 9921,7 9921,7 9921,7

Основное мероприятие «Развитие системы 
лекарственного обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 09 78 0 09 00000  17397,8 17397,8 14964,8

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»

261 09 09 78 0 09 80040  17397,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 09 09 78 0 09 80040 300 17397,8 17397,8 14964,8

Основное мероприятие «Реализация государ-
ственных функций в сфере здравоохранения»

261 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0

Платежи на финансовое обеспечение реализа-
ции территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка медицинских работников государственных 
медицинских организаций»

261 09 09 78 0 13 00000  32400,0 54000,0 21600,0

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек

261 09 09 78 0 13 R1380  32400,0 54000,0 21600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 09 09 78 0 13 R1380 300 32400,0 54000,0 21600,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными 
кадрами», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального про-
екта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами»

 

261

 

09

 

09

 

78 0 N5 00000

  

400,0

 

400,0

 

400,0

Выплата ежегодной областной премии «При-
звание»

261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», на-
правленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Старшее 
поколение»

261 09 09 78 0 P3 00000  28450,3 7546,8  0,0

Проведение дополнительных скринингов 
лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности, на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

261 09 09 78 0 P3 52950  28450,3 7546,8  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 P3 52950 600 28450,3 7546,8  0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 09 8 1 00 00000  1510568,93 1216694,02 1084745,52

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

261 09 09 78 1 01 00000  1024136,93 1080664,62 1080664,62

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 09 78 1 01 21140  975825,23 1039760,12 1039760,12

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

261 09 09 78 1 01 21140 100 207386,37 230531,32 230531,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 21140 200 47190,47 47529,62 47529,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 1 01 21140 600 717528,69 758318,63 758318,63

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 3719,7 3380,55 3380,55
Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья

 

261

 

09

 

09

 

78 1 01 59800

  

1533,3

 

1071,8

 

1071,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 59800 100 1533,3 1071,8 1071,8

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

261 09 09 78 1 01 80010  46778,4 39832,7 39832,7

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

261 09 09 78 1 01 80010 100 44689,786 38361,29 38361,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 80010 200 2069,014 1453,71 1453,71

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

  
261

  
09

  
09

  
78 1 N7 00000

   
486432,0

  
136029,4

  
4080,9

Реализация регионального проекта«Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 4080,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 4080,9

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

261 09 09 86 0 00 00000  6021,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противодей-
ствию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

261 09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов 
потребления населением алкогольной про-
дукции»

261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

 

261

 

09

 

09

 

86 2 00 00000

  

5921,5

 

5921,5

 

5921,5

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

261 09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Меры по совершен-
ствованию системы лечения, социальной адап-
тации и реабилитации наркопотребителей»

261 09 09 86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

261 09 09 92 0 00 00000  44480,0  0,0  0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области»

261 09 09 92 3 00 00000  44480,0  0,0  0,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального про-
екта «Безопасность дорожного движения»

 
261

 
09

 
09

 
92 3 R3 00000

  
44480,0

 
 0,0

 
 0,0

Материально-техническое и информационное 
укрепление медицинских организаций

261 09 09 92 3 R3 21250  44480,0  0,0  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 92 3 R3 21250 600 44480,0  0,0  0,0

Социальная политика 261 10   5230796,1 5431444,1 5431444,1
Социальное обеспечение населения 261 10 03   5225361,6 5426444,1 5426444,1
Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 03 78 0 00 00000  5225361,6 5426444,1 5426444,1

Основное мероприятие «Реализация государ-
ственных функций в сфере здравоохранения»

261 10 03 78 0 11 00000  5206361,6 5412444,1 5412444,1

Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения

261 10 03 78 0 11 73030  5206361,6 5412444,1 5412444,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 10 03 78 0 11 73030 300 5206361,6 5412444,1 5412444,1

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами»

 

261

 

10

 

03

 

78 0 N5 00000

  

19000,0

 

14000,0

 

14000,0

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

261 10 03 78 0 N5 21160  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 10 03 78 0 N5 21160 300 3000,0 3000,0 3000,0

Реализация Закона Ульяновской области от 5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80030  6000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 10 03 78 0 N5 80030 300 6000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  10000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 10 03 78 0 N5 80050 300 10000,0 6000,0 6000,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

261 10 06   5434,5 5000,0 5000,0

Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами»

261 10 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовременных компенсацион-
ных выплат на приобретение жилья фельдшерам 
и медицинским сёстрам фельдшерских здравпун-
ктов и фельдшерско-акушерских пунктов

261 10 06 78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

261 10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

261 10 06 80 0 00 00000  434,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  434,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

261 10 06 80 4 02 00000  434,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов 261 10 06 80 4 02 R5140

 

434,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261 10 06 80 4 02 R5140 600 434,5 0,0 0,0

Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия Улья-
новской области

264     11381367,9 11155861,3 11575713,2

Общегосударственные вопросы 264 01   412529,7 414831,5 415835,7
Другие общегосударственные вопросы 264 01 13   412529,7 414831,5 415835,7
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 01 13 80 0 00 00000  412529,7 414831,5 415835,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 01 13 80 5 00 00000  412529,7 414831,5 415835,7

Основное мероприятие «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и социальной 
защиты»

264 01 13 80 5 01 00000  412529,7 414402,0 415835,7

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

264 01 13 80 5 01 17010
 

387780,0 385038,2 385038,2

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

 264  01  13  80 5 01 17010 100  348175,16  348175,16  348175,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17010 200 37382,953 34641,153 34641,153

Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 2221,887 2221,887 2221,887
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17020  4698,2 1312,3 2746,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17020 200 4698,2 1312,3 2746,0

Внедрение современных технологий в деятель-
ность государственных организаций социально-
го обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17030  20051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17030 200 20051,5 28051,5 28051,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и пожарной безопасности»

264 01 13 80 5 02 00000
 

0,0 429,5 0,0

Мероприятия по пожарной безопасности 264 01 13 80 5 02 17040  0,0 429,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 02 17040 200 0,0 429,5 0,0

Образование 264 07   259254,7 251474,2 253636,5
Общее образование 264 07 02   259254,7 251474,2 253636,5
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 07 02 80 0 00 00000  259254,7 251474,2 253636,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 07 02 80 5 00 00000  259254,7 251474,2 253636,5

Основное мероприятие «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и социальной 
защиты»

264 07 02 80 5 01 00000  259067,3 251314,6 253476,9

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

264 07 02 80 5 01 17010  253313,7 248198,5 251535,7

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

 264  07  02  80 5 01 17010  
100

 179838,271  179838,271  179838,271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 01 17010 200 70442,322 65351,022 68685,222

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 07 02 80 5 01 17010 300 1612,003 1609,003 1612,003

Иные бюджетные ассигнования 264 07 02 80 5 01 17010 800 1421,104 1400,204 1400,204
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания и социальной защиты

264 07 02 80 5 01 17020  5753,6 3116,1 1941,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 01 17020 200 5753,6 3116,1 1941,2

Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и пожарной безопасности»

264 07 02 80 5 02 00000  187,4 159,6 159,6

Мероприятия по пожарной безопасности 264 07 02 80 5 02 17040  187,4 159,6 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 02 17040 200 187,4 159,6 159,6

Социальная политика 264 10   10709583,5 10489555,6 10906241,0
Пенсионное обеспечение 264 10 01   159000,0 140000,0 140000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 01 80 0 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки»

264 10 01 80 1 01 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Доплаты к пенсиям государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области

264 10 01 80 1 01 12100  159000,0 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 01 80 1 01 12100 200 2428,0 2428,0 2428,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 01 80 1 01 12100 300 156572,0 137572,0 137572,0

Социальное обслуживание населения 264 10 02   1359792,7 1269055,4 1279888,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 02 80 0 00 00000  1359792,7 1269055,4 1279888,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области»

264 10 02 80 5 00 00000
 

1359792,7 1269055,4 1279888,9

Основное мероприятие «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и социальной 
защиты»

264 10 02 80 5 01 00000  1315302,8 1236440,4 1248688,9

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

264 10 02 80 5 01 17010  1249277,3 1232080,7 1246400,9

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

264 10 02 80 5 01 17010 100 312554,818 312483,968 312548,868

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 01 17010 200 102478,672 99088,893 98365,355

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 01 17010 600 827306,7 813572,7 828462,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания и социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17020  66025,5 4359,7 2288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 01 17020 200 13123,6 3859,7 2288,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 01 17020 600 52901,9 500,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и пожарной безопасности»

264 10 02 80 5 02 00000  13289,9 1415,0 0,0
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Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Мероприятия по пожарной безопасности 264 10 02 80 5 02 17040  10785,6 1415,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 02 17040 200 442,9 1400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 02 17040 600 10342,7 15,0 0,0

Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

264 10 02 80 5 02 80180  2504,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 02 80180 200 2504,3  0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных организаций в Ульяновской 
области»

264 10 02 80 5 03 00000  31200,0 31200,0 31200,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреж-
дениями, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области социального 
обслуживания

264 10 02 80 5 03 17050  30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 03 17050 600 30000,0 30000,0 30000,0

Организация социальной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях, на территории Ульяновской 
области

264 10 02 80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 264 10 03   7184409,4 7087933,1 7557210,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 03 80 0 00 00000  7184409,4 7087933,1 7557210,3

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  5711864,6 5851714,9 6320992,1

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки»

264 10 03 80 1 01 00000  5711864,6 5851714,9 6320992,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

264 10 03 80 1 01 12010  380180,0 390180,0 390180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12010 200 6463,0 6633,0 6633,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12010 300 373717,0 383547,0 383547,0

Компенсация отдельным категориям граждан 
расходов по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг

264 10 03 80 1 01 12020  121500,0 121500,0 121500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12020 200 2054,0 2054,0 2054,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 03 80 1 01 12020 300 119446,0 119446,0 119446,0
Реализация Закона Ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной 
материальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12030  203000,0 170000,0 172000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12030 200 3293,0 3293,0 3293,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12030 300 199707,0 166707,0 168707,0

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

264 10 03 80 1 01 12040  69851,5 75933,8 79616,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12040 200 451,5 483,8 516,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12040 300 69400,0 75450,0 79100,0

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

264 10 03 80 1 01 12050  30000,0 23000,0 23000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12050 300 30000,0 23000,0 23000,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

264 10 03 80 1 01 12060  1632500,0 1910000,0 1810000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12060 200 33140,0 37233,0 35549,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12060 300 1599360,0 1872767,0 1774451,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

264 10 03 80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12070 200 34,0 34,0 34,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12070 300 1266,0 1266,0 1266,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  26000,0 22280,0 22280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12080 200 551,0 471,0 471,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12080 300 25449,0 21809,0 21809,0

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

264 10 03 80 1 01 12090  1401159,4 1345725,2 1908547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12090 200 31200,0 21200,0 37800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 03 80 1 01 12090 300 1369959,4 1324525,2 1870747,0
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению

264 10 03 80 1 01 12110  8269,0 8269,0 8269,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12110 300 8079,0 8079,0 8079,0

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 Ульяновской об-
ласти, должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской области, 
не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, 
и погибших при исполнении должностных (тру-
довых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, 
полученных при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12120 300 36,0 36,0 36,0

Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам, работающим и (или) 
проживающим в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
на территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12130  362699,0 320615,0 320615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12130 200 6855,0 6060,0 6060,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12130 300 355844,0 314555,0 314555,0

Компенсационные выплаты за проезд на 
садово-дачные массивы для социально неза-
щищённой категории лиц

264 10 03 80 1 01 12140  24000,0 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12140 300 23626,0 19688,0 19688,0

Оказание мер социальной поддержки военнос-
лужащим, сотрудникам правоохранительных 
органов и членам их семей

264 10 03 80 1 01 12150  90,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12150 300 90,0 90,0 90,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной 
поддержке инвалидов боевых действий, прожи-
вающих на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  482,0 447,0 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0

Реализация Закона Ульяновской области от 19 
декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной 
поддержке родителей и супругов военнослу-
жащих, прокурорских работников, сотруд-
ников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, за-
болеваний, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных 
обязанностей»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0

Реализация Закона Ульяновской области от 3 
октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом ре-
гулировании отдельных вопросов деятельности 
народных дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  40000,0 39977,0 39977,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12180 300 39390,0 39397,0 39397,0

Предоставление мер социальной поддержки и 
социального обслуживания лицам, страдающим 
психическими расстройствами, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1400,0 1380,0 1380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12190 300 1364,0 1344,0 1344,0

Проведение социально значимых мероприятий 264 10 03 80 1 01 12200  20025,3 15182,5 15182,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12200 200 11593,3 8250,5 8250,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 03 80 1 01 12200 600 7832,0 6332,0 6332,0

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

264 10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, причинённый 
при оказании противотуберкулёзной помощи

264 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории Ульянов-
ской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  55000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12230 300 55000,0 49106,0 49106,0

Оказание мер социальной поддержки творче-
ским работникам

264 10 03 80 1 01 12240  12200,0 11400,0 11400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12240 200 196,0 183,0 183,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12240 300 12004,0 11217,0 11217,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой 
войны, в Ульяновской области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12250 200 247,0 232,0 232,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3

Выплата компенсации в случае фактического 
увеличения 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

264 10 03 80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12260 300 294,0 294,0 294,0

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

264 10 03 80 1 01 12270  3640,7 3640,7 3640,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12270 200 65,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12270 300 3575,7 3575,7 3575,7

Обеспечение исполнения полномочий по предо-
ставлению ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7

Предоставление государственным гражданским 
служащим Ульяновской области единовре-
менной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0

Реализация Закона Ульяновской области от 
27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об осо-
бенностях правового положения граждан, 
родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 
декабря 1945 года»

264 10 03 80 1 01 12300  79125,2 78097,6 77070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12300 200 2400,0 2050,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 03 80 1 01 12300 300 76725,2 76047,6 75120,0
Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в рамках приёмной семьи для лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании, на 
территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0

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

264 10 03 80 1 01 12320  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12320 200 19,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12320 300 981,0 981,0 981,0

Реализация Закона Ульяновской области от 1 
июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении 
в 2016-2021 годах детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также 
отдельным категориям лиц из их числа, являю-
щимся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»

  
264

  
10

  
03

  
80 1 01 12360

   
50,0

  
50,0

  
50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  12848,6 12822,8 12822,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 51350 300 12848,6 12822,8 12822,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  37382,9 40053,6 40053,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 51370 200 380,0 435,0 435,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 51370 300 37002,9 39618,6 39618,6

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  30639,7 30637,9 30637,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 51760 300 30639,7 30637,9 30637,9

Осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  118632,1 123379,0 123379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52200 200 1800,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 52200 300 116832,1 121479,0 121479,0

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»
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238,5

 

238,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 52400 300 225,0 233,5 233,5

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 52500  936296,4 936296,4 936296,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 52500 300 922296,4 922296,4 922296,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

 

264

 

10

 

03

 

80 1 01 52800

  

345,9

 

345,9

 

345,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52800 200 5,6 5,6 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 52800 300 340,3 340,3 340,3

Реализация Закона Ульяновской области от 5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8

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

264 10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1

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»

264 10 03 80 1 01 80060  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 80060 300 4900,0 4900,0 4900,0

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

264 10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0

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

264 10 03 80 1 01 80160  18900,0 16500,0 16500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 03 80 1 01 80160 300 18587,5 16207,0 16207,0
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

264 10 03 80 1 01 R4620  8780,8 9123,2 9243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 1 01 R4620 300 8450,8 8778,2 8883,1

Подпрограмма «Семья и дети»государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 03 80 2 00 00000  1469744,8 1233769,3 1233769,3

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки»

264 10 03 80 2 01 00000  1469744,8 1233769,3 1233769,3

Обеспечение мер социальной поддержки много-
детных семей

264 10 03 80 2 01 13010  300000,0 250000,0 250000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13010 200 5391,0 4481,0 4477,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13010
300 294609,0 245519,0 245523,0

Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  140110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13070 300 139565,0 119540,0 119540,0

Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке де-
тей военнослужащих, прокурорских работников, 
сотрудников органов внутренних дел, Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации 
и органов Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  350,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13080 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13080 300 344,0 344,0 344,0

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

264 10 03 80 2 01 13090  304500,0 135000,0 135000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13090 300 304450,0 134950,0 134950,0

Выплата ежегодной премии Губернатора Улья-
новской области «Семья года»

264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской области от 6 
мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на 
территории Ульяновской области отдельным кате-
гориям инвалидов, имеющих детей, дополнитель-
ной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8

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

264 10 03 80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
Реализация Закона Ульяновской области от 30 
августа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесячной 
денежной выплате на первого ребёнка в возрас-
те от полутора до трёх лет»

264 10 03 80 2 01 13140  15000,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13140 200 3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 13140 300 12000,0 12000,0 12000,0

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 52700  8603,6 8930,3 8930,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 52700 300 8603,6 8930,3 8930,3

Выплата пособий по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

 264  10  03  80 2 01 53810   481760,0  500178,5  500178,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53810 200 1500,0 1700,0 1700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 53810 300 480260,0 498478,5 498478,5

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

264 10 03 80 2 01 53850  48654,3 50543,6 50543,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53850 200 200,0 250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 53850 300 48454,3 50293,6 50293,6

Выплата единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7
Выплата пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установ-
ленном порядке

264 10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация Закона Ульяновской области от 2 
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых ме-
рах по улучшению демографической ситуации в 
Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80020  167000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 80020 300 166630,0 149670,0 149670,0

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»

 264  10  03  80 2 01 80040   1642,5  1642,5  1642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 03 80 5 00 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Основное мероприятие «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и социальной 
защиты»

264 10 03 80 5 01 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Реализация Закона Ульяновской области от 5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 5 01 80030  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 03 80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9

Охрана семьи и детства 264 10 04   1813667,1 1799502,6 1799502,6
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 04 80 0 00 00000  1813667,1 1799502,6 1799502,6

Подпрограмма «Семья и дети»государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 04 80 2 00 00000  1813667,1 1799502,6 1799502,6

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки»

264 10 04 80 2 01 00000  723188,4 706512,6 706512,6

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

264 10 04 80 2 01 13020  3000,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 01 13020 300 3000,0 2300,0 2300,0

Ежемесячная денежная выплата лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области

 264  10  04  80 2 01 13030   4000,0  3707,3  3707,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 04 80 2 01 13030 300 4000,0 3707,3 3707,3
Ремонт жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  4500,0 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 01 13040 300 4500,0 4500,0 4500,0

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

264 10 04 80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

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

 264  10  04  80 2 01 13060   1100,0  1011,4  1011,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1011,4 1011,4

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишённых родитель-
ского попечения, в семью

264 10 04 80 2 01 52600  9805,1 10310,6 10310,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 01 52600 300 9805,1 10310,6 10310,6
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Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

   

264

   

10

   

04

   

80 2 01 59400

    

124,0

   

124,0

   

124,0

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

 264  10  04  80 2 01 59400  
100

 105,5  105,5  105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты 
на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту житель-
стваи обратно к месту обучения

  

264

  

10

  

04

  

80 2 01 71040

   

15000,0

  

15000,0

  

15000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 15000,0 15000,0 15000,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приём-
ной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю

 

264

 

10

 

04

 

80 2 01 71050

  

650000,0

 

634900,0

 

634900,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 650000,0 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершенно-
летних

264 10 04 80 2 01 71060  20000,0 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 20000,0 19000,0 19000,0
Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 04 80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

 
264

 
10

 
04

 
80 2 P1 00000

  
1090478,7

 
1092990,0

 
1092990,0

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

264 10 04 80 2 P1 50840  776572,7 776572,7 776572,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 P1 50840 300 776572,7 776572,7 776572,7

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

264 10 04 80 2 P1 55730  313906,0 316417,3 316417,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 04 80 2 P1 55730 300 313906,0 316417,3 316417,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики

264 10 06   192714,3 193064,5 129639,2

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

264 10 06 11 0 00 00000  9000,0 8100,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с 
приобретением автомобилей для осуществле-
ния перевозки инвалидов

 

264

 

10

 

06

 

11 0 00 73240

  

9000,0

 

8100,0

 

0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 06 80 0 00 00000  183714,3 184964,5 129639,2

Подпрограмма «Доступная среда» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 06 80 3 00 00000  15655,3 21948,0 13013,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
областных государственных организациях»

264 10 06 80 3 01 00000  15655,3 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, просветительских 
и общественных мероприятий

264 10 06 80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6

Мероприятия по повышению уровня доступно-
сти приоритетных объектов социальной защиты 
населения и услуг

264 10 06 80 3 01 14020  7141,7 13934,4 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 3 01 14020 200 3044,3 1684,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14020 600 4097,4 12250,0 5000,0

Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  7200,0 6700,0 6700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 3 01 14040 200 3200,0 3200,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 3 01 14040 600 4000,0 3500,0 1700,0

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

 
264

 
10

 
06

 
80 4 00 00000

  
2087,0

 
0,0

 
0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
проживающих на территории Ульяновской 
области»

264 10 06 80 4 01 00000  107,9 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

264 10 06 80 4 01 R5140  107,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 4 01 R5140 600 107,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории Ульяновской 
области»

264 10 06 80 4 02 00000  1979,1 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

264 10 06 80 4 02 R5140  1979,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 4 02 R5140 200 293,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 4 02 R5140 600 1686,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 06 80 5 00 00000  165972,0 163016,5 116625,6

Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и пожарной безопасности»

264 10 06 80 5 02 00000  17578,9 55393,0 14002,1

Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

264 10 06 80 5 02 80180  17578,9 55393,0 14002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 02 80180 200 10852,4 30509,0 3234,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных организаций в Ульяновской 
области» 264 10 06 80 5 03 00000

 

30000,0 5000,0  0,0
Субсидии Областному союзу «Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области»

264 10 06 80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновским областным обществен-
ным организациям инвалидов

264 10 06 80 5 03 17080  5000,0 5000,0  0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 06 80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0  0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

264 10 06 80 5 04 00000  118393,1 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

264 10 06 80 5 04 80010  52686,8 43152,2 43152,2

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

 264  10  06  80 5 04 80010  
100

 50978,6  41992,8  41992,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80010 800 264,7 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций территори-
альных органов

264 10 06 80 5 04 80120  65706,3 59471,3 59471,3

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

264 10 06 80 5 04 80120 100 64946,024 58708,818 58708,818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 04 80120 200 537,672 539,878 539,878

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

264 10 06 80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области

269     1984494,6 1470533,5 684995,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 269 05   1035633,28 728185,4 662725,2
Коммунальное хозяйство 269 05 02   119768,9 103898,0 103898,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

269 05 02 93 0 00 00000  119768,9 103898,0 103898,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

269 05 02 93 2 00 00000  119768,9 103898,0 103898,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

269 05 02 93 2 01 00000  119768,9 103898,0 103898,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

269 05 02 93 2 01 R5670  119768,9 103898,0 103898,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству объектов газос-
набжения в сельской местности)

269 05 02 93 2 01 R5673  46036,1 46484,0 46484,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5673 500 46036,1 46484,0 46484,0
Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения в сельской 
местности)

269 05 02 93 2 01 R5674  73732,8 57414,0 57414,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5674 500 73732,8 57414,0 57414,0
Благоустройство 269 05 03   173828,7 65970,2 65970,2
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»

269 05 03 98 0 00 00000  173828,7 65970,2 65970,2

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в целях благоустройства территорий»

269 05 03 98 0 04 00000  136200,0 54441,5 54441,5

Предоставление субсидий (грантов) победи-
телям конкурсов, проводимых с целью повы-
шения качества благоустройства

269 05 03 98 0 04 40310  100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 03 98 0 04 40310 600 100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых и 
конгрессных мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией фо-
румов, обучающих семинаров и круглых столов по 
вопросам благоустройства территорий поселений 
и городских округов Ульяновской области

 

269

 

05

 

03

 

98 0 04 40330

  

100,0

 

100,0

 

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 03 98 0 04 40330 600 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с развитием 
территориальных общественных самоуправ-
лений, расположенных в границах поселений 
и городских округов Ульяновской области, в 
части мероприятий по благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  39600,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 39600,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи 
с организацией комплексного благоустройства 
территорий общего пользования, в том числе 
погашение кредиторской задолженности

 

269

 

05

 

03

 

98 0 04 73210

  

94400,0

 

3841,5

 

3841,5

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 94400,0 3841,5 3841,5
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Улья-
новск», участвующего в реализации проекта по 
цифровизации городского хозяйства «Умный 
город», в части внедрения передовых цифровых 
и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования в 
области городского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  37628,7 11528,7 11528,7

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды

269 05 03 98 0 F2 55550  37628,7 11528,7 11528,7

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 37628,7 11528,7 11528,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 269 05 05

  
742035,68 558317,2 492857,0

Мероприятия в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

269 05 05 11 0 00 00000  234,0 234,0 234,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установ-
лением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

269 05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

269 05 05 83 0 00 00000  728718,68 548241,7 482781,5



30 Документы

(Продолжение в № 93.)

Подпрограмма «Чистая вода» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 05 83 1 00 00000  237192,35 131139,0 65678,8

Основное мероприятие «Содействие в 
организации водоснабжения и водоотведения 
населения Ульяновской области»

269 05 05 83 1 01 00000  205000,0 63654,2 63654,2

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и оказа-
нием услуг в сфере водоснабжения

269 05 05 83 1 01 29010  65000,0 55200,0 55200,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 65000,0 55200,0 55200,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, ре-
монт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  140000,0 8454,2 8454,2

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 140000,0 8454,2 8454,2
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Чистая вода», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода»

269 05 05 83 1 G5 00000  32192,35 67484,8 2024,6

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения

269 05 05 83 1 G5 52430  32192,35 67484,8 2024,6

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 G5 52430 500 32192,35 67484,8 2024,6
Подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

 
269

 
05

 
05

 
83 2 00 00000

  
120100,0

 
83751,1

 
69796,1

Основное мероприятие «Обеспечение возмож-
ности пользования сетевым природным газом 
потребителей»

269 05 05 83 2 01 00000  112100,0 77702,6 63747,6

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
газификации и газоснабжения Ульяновской 
области

269 05 05 83 2 01 29150  112100,0 77702,6 63747,6

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 112100,0 77702,6 63747,6
Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

269 05 05 83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5

Предоставление газораспределительным орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с реализацией населению 
Ульяновской области сжиженного углеводород-
ного газа для бытовых нужд, по подлежащим 
регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  8000,0 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 8000,0 6048,5 6048,5
Подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготов-
ке и прохождении отопительных сезонов» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

 

269

 

05

 

05

 

83 3 00 00000

  

126000,0

 

100500,0

 

100500,0

Основное мероприятие «Содействие в органи-
зации теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы»

269 05 05 83 3 01 00000  126000,0 100500,0 100500,0

Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

269 05 05 83 3 01 29020  70000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 70000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципаль-
ных образований Ульяновской области за 
потреблённый природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения

 
269

 
05

 
05

 
83 3 01 29120

  
50000,0

 
50000,0

 
50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания 
содействия поселениям Ульяновской области 
в подготовке и прохождении отопительного 
сезона

269 05 05 83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульянов-
ской области, в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного газа в 
качестве моторного топлива» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 05 83 4 00 00000  185000,0 173917,0 187872,0

Основное мероприятие «Меры го-
сударственной поддержки реализации 
энергосберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»

269 05 05 83 4 01 00000  175000,0 164045,0 178000,0

Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных со строительством и модерни-
зацией теплоисточников и тепловых сетей, в 
том числе затрат, связанных с внесением платы 
по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования (договорам факторинга)

  269   05   05   83 4 01 
29140

   90000,0   68045,0   82000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 90000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по договорам финан-
совой аренды (лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  60000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 60000,0 96000,0 96000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи 
с выполнением ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

 

269

 

05

 

05

 

83 4 01 70090

  

25000,0

 

0,0

 

0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 4 01 70090 500 25000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение привле-
чения в организации жилищно-коммунального 
хозяйства квалифицированных работников»

269 05 05 83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

Реализация Закона Ульяновской области от 29 
сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых ме-
рах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской области, квалифици-
рованных работников»

269 05 05 83 4 04 29090  10000,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

269 05 05 83 4 04 29090 300 10000,0 9872,0 9872,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 05 83 5 00 00000  60426,33 58934,6 58934,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей программы»

269 05 05 83 5 01 00000  60426,33 58934,6 58934,6

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

269 05 05 83 5 01 40210  20356,03 30058,0 30058,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 05 83 5 01 40210 600 20356,03 30058,0 30058,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

269 05 05 83 5 01 80010  40070,3 28876,6 28876,6

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

269 05 05 83 5 01 80010 100 35704,5 26231,6 26231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

269 05 05 83 5 01 80010 200 4345,8 2639,0 2639,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0

Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»

269 05 05 98 0 00 00000  13083,0 9841,5 9841,5

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий в целях благоустройства территорий»

269 05 05 98 0 04 00000  500,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы в 
средствах массовой информации

269 05 05 98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы»

269 05 05 98 1 00 00000  12583,0 9741,5 9741,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителя и соисполнителей государ-
ственной программы»

269 05 05 98 1 01 00000  12583,0 9741,5 9741,5

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Центр компетенций по 
вопросам городской среды»

269 05 05 98 1 01 40240  12583,0 9741,5 9741,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

269 05 05 98 1 01 40240 600 12583,0 9741,5 9741,5

Охрана окружающей среды 269 06   948861,32 742348,1 22270,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 269 06 02   948861,32 742348,1 22270,5
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

269 06 02 83 0 00 00000  948861,32 742348,1 22270,5

Подпрограмма «Чистая вода» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 06 02 83 1 00 00000  948861,32 742348,1 22270,5

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги», направ-
ленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Оздоров-
ление Волги»

269 06 02 83 1 G6 00000  948861,32 742348,1 22270,5

Сокращение доли загрязнения сточных вод 269 06 02 83 1 G6 50130  948861,32 742348,1 22270,5
Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 948861,32 742348,1 22270,5
Министерство образования и науки Ульянов-
ской области

273     10211818,16193 10937127,12919 11284840,59485

Общегосударственные вопросы 273 01   34757,522 23120,7 22220,9
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   34757,522 23120,7 22220,9
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 01 13 79 0 00 00000  34757,522 23120,7 22220,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области»

273 01 13 79 7 00 00000  34757,522 23120,7 22220,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

273 01 13 79 7 01 00000  34757,522 23120,7 22220,9

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министер-
ства образования и науки Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  34757,522 23120,7 22220,9

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

273 01 13 79 7 01 18200 100 25132,8 17108,3 17108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273 01 13 79 7 01 18200 200 9553,222 5948,0 5055,9

Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 64,4 56,7
Образование 273 07   9732102,90091 10468618,02919 10818493,79485
Дошкольное образование 273 07 01   2317308,17755 2514762,2 2831159,8
Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 01 79 0 00 00000  2317308,17755 2514762,2 2831159,8

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области»

273 07 01 79 1 00 00000  2317308,17755 2514762,2 2831159,8

Основное мероприятие «Содействие развитию 
дошкольного образования»

273 07 01 79 1 05 00000  2235175,9125 2514762,2 2831159,8

Возмещение затрат индивидуальным предпри-
нимателям и организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (за ис-
ключением государственных и муниципальных 
учреждений)

273 07 01 79 1 05 18260  9247,5 9774,6 10332,3

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 05 18260 800 9247,5 9774,6 10332,3
Субсидии на софинансирование развития 
системы дошкольного образования

273 07 01 79 1 05 70930  10498,2 4123,0 3896,3

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 10498,2 4123,0 3896,3

В ульяновском перинатальном центре 
«Мама» пройдет обучающий тренинг 
для родителей
В рамках проекта «Детство без опасности» на базе Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева состоится первый обучающий тренинг, 
посвященный основным правилам перевозки детей в автомобиле.

Участникам тренинга - сотрудникам перинатального центра «Мама» и родильных 
домов Ульяновской области, а также всем родителям, пожелавшим посетить это заня-
тие, - расскажут о правилах использования сертифицированных детских удерживающих 
устройств, про соблюдение «детского режима» на дороге, а также о правилах перехода 
проезжей части дороги с коляской.

- Считаю, что проект «Детство без опасности» актуален, а тренинги, которые пройдут 
в «Маме», станут хорошим профилактическим инструментом в предотвращении детской 
смертности в ДТП, - отметила главный врач Ульяновской областной детской клинической 
больницы имени Ю.Ф. Горячева Анна Лебедько. - В 2018 году в отделение травматологии 
нашей больницы обратились 78 пациентов, из них 24 были госпитализированы. На сегод-
няшний момент через это отделение прошли 47 человек, 14 - с госпитализацией. При этом 
переломы костей конечностей и позвоночника регистрируются у каждого пятого постра-
давшего в ДТП ребенка, множественные и сочетанные травмы отмечены у 10-15% постра-
давших, у 15,4% пострадавших фиксируется черепно-мозговая травма.

Отметим, что Ульяновская область станет новым регионом, где будет запущен феде-
ральный проект «Детство без опасности». Этот проект предполагает единую систему обу-
чения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. В этом 
году проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе пери-
натальных центров и родильных домов «Детство без опасности» начнется в 30 регионах 
нашей страны. Всего же с 2019 по 2021 годы этим проектом будет охвачено 100 городов в 
85 субъектах Российской Федерации.

Напомним, что проект «Детство без опасности» запущен в рамках реализации Ука-
за президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 
годы во исполнение федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализу-
ется МВД России совместно с Министерством здравоохранения России и организацией 
«Движение без опасности».

Документы, информация
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Иди ты в баню. Новую

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

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

квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, 
контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков, ориентировоч-
ной общей площадью 100,8 га,  путем выдела в счет 16 (шестнад-
цати) долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:011001:3, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Сара, СПК «Маяк». 
Заказчиком кадастровых работ является Майорова Татьяна Ива-
новна, почтовый адрес: 433255, Ульяновская обл., Сурский рай-
он, р.п. Сурское, с. Сара,  ул. Кирова, дом 7, контактный телефон 
8-927-987-86-68. С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному 
времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения 
относительно места положения границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков по проекту межевания принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером АО «Имущественная корпорация 

Ульяновской области» Шахиным Максимом Владимировичем  
(№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 
 41-49-15, адрес электронной почты max_0842@mail.ru) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, образо-
ванного путем выдела в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:021402:2, расположенного по адресу: 
СПК «Искра», Сурский район Ульяновской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Зайнутдинов Фирхат Киямович, почтовый 
адрес: 433265, Ульяновская область, Сурский район, с. Паркино,  
ул. Подлесная, д. 3, тел. 89372787924.

С проектом межевания для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, 
каб. 13, тел.: 41-49-15, 8-917-606-6061, адрес электронной почты: 
max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и 
возражения относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков направлять в письменной форме в 
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13.

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАлиЗАЦия» проводит торги 
в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 10.12.2019 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени на электронной торговой площадке https://
torgikzn.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют):

 - Земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
73:08:040801:2012, адрес: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Но-
вая Майна, ул. Большая, д. 55, нач. цена - 142 120,00 р. (972-у, Костров А.М.)

- Жилой дом площадью 65,9 кв. м, земельный участок кадастровый но-
мер 73:19:011001:71 площадью 1860 кв. м,, адрес : с. Комаровка Ульяновского 
района Ульяновской области, ул. Монастырская, д. 7, нач. цена - 3 723 680,00 
р. ( 971-у, Федосеев А.И.)

 - квартира, пл.: 81.6  кв. м, адрес: г. Ульяновск, ш.Московское, д .85, кв. 84, 
нач. цена - 2 337 500,00 р.  (906-у, Рожков О.А.)

 - Квартира, пл.: 18.42  кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30, кв. 37, 
нач. цена - 462400,00 р. (908-у, Фахретдинов Н.М.)

  - квартира, площадь 34,8  кв. м, кад. номер 73:23:013135:295, адрес: Улья-
новская обл., г. Димитровград, ул. Мостовая, д. 16а, кв. 208, нач. цена - 1 093 
500,00 р. (983-у, Суслин В.Н.).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке https://torgikzn.ru на 
следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО) 
к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: ООО 
«ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законо-
дательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией 
аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 09.12.2019 г. и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных 

в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой 
площадке https://torgikzn.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу https://torgikzn.ru и прекращается 06.12.2019 г. в 12.00 (время москов-
ское).

Итоги приема заявок будут подведены 09.12.2019 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недопуске 

заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соот-

ветствует требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, 
опубликованном на электронной торговой площадке: https://torgikzn.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона 
либо после последнего ценового предложения никто из участников не сделал 
более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложив-
шее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день про-
ведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от по-
бедителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи 
(сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента 
оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоя-
тельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. 
Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г. Казань, ул. Университетская, д. 14, пом. № 15.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253 71 87. 
profrealizatsiya@mail.ru 

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАлиЗАЦия» проводит тор-
ги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 30.12.2019 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке  
https://torgikzn.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

- квартира, пл.: 24,5 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург 19, 
кв. 10, нач. цена - 467 500,00 р. (874-у, ЗАО «Строительная корпорация»);

- квартира, пл.: 32,7 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург. 19, 
кв. 12, нач. цена - 556 750,00 р. (874-у, ЗАО «Строительная корпорация»)

- 3/4 доли дома, площадь: 51,30 кв. м, и 3/4 доли земельного участка, 
кадастровый №:73:19:111301:72, площадь:1 200 кв. м, адрес: Ульяновская 
область, п. Меловой, ул. Лесная, д. 21, нач. цена - 521 050,00 р. (820-у, Ши-
ряева Л.В.);

- земельный участок, площадь 82 800 кв. м, кадастровый  
№ 73:19:000000:977, адрес: Ульяновская область, Ульяновский район с. Шу-
мовка, нач. цена - 299 200,00 р. (819-у, Перфильев А.В.)

 - тепловые сети, протяженность 20643,7 п.м., адрес: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, в границах улиц: Оренбургская, Врача Михайлова, проезд 
Сиреневый, Тельмана, Димитрова, Солнечная, Панферова. Кадастровый 
номер: 73:24:020602:6833, нач. цена - 492 730 000,00р. (970-у, УМУП «ТЕ-
ПЛОКОМ»)

 - земельный участок, площадь 600 кв. м, кад. номер 73:19:085201:208. 
Адрес:Ульяновская обл., р-н Ульяновский,с/т «Импульс», уч. 4/29, нач. 
цена - 293 000,00 р.(1026-у, Краснов В.Н.)

 - 1/25 доли в праве земельного участка, площадь 3040402 кв. м, адрес: 
Ульяновская обл., Старомайнский район, МО «Кандалинское поселение», 
кадастровый номер 73:16:050701:162, нач. цена - 367 000,00 р. (982-у, Алек-
санина Г.В.)

 - квартира пл.26,06кв. м, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 50 лет 
Октября, д. 92, кв. 29, нач. цена - 450 840,00 р. (332-у, Коткова И.Д.)

- автомобиль LADA Samara г.в. 2012 г/н Е867ХК73 VIN 
ХТА211440С5107334, нач. цена - 100 300,00 р. (796-у, Батраева Ю.Ю.)

- автомобиль ТАИОТА ВЕНЦА 2013 г.в. г/н В154СМ73, нач. цена -  
1 108 400,00 р. (818-у, Неспай Р.А.)

- автомобиль Mercedes-BENS 4 MATIK GL 350 BLUETEC, 2013 г.в., 
г/н М035ВУ73, нач. цена - 2 761 200,00 р. С НДС (981-у, ООО «Запад»)

 - автомобиль ПЕЖО 308, г/н В821РР, 2012 г.в., нач. цена - 299 856,00 
р. (1025-у, Кармаков А.М.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов в 

порядке, указанном на электронной торговой площадке https://torgikzn.
ru на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» 
(АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: 
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим зако-
нодательством, регламентом электронной торговой площадки и докумен-
тацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 27.12.2019 г. и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных 
в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой 
площадке https://torgikzn.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://torgikzn.ru и прекращается 25.12.2019 г. в 12.00 (время мо-
сковское).

Итоги приема заявок будут подведены 27.12.2019 г. в 12.00 (время мо-
сковское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недо-
пуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соот-
ветствует требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, 
опубликованном на электронной торговой площадке: https://torgikzn.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукцио-
на либо после последнего ценового предложения никто из участников не 
сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 10 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самосто-
ятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой пло-
щадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной 
торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г. Казань, ул. Университетская, д. 14, пом. № 15.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253 71 87, 
profrealizatsiya@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 120а,  

ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного 
участка № 73:08:044501:100,  категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка.   Заказчиком проекта межевания земельного участка является Нуртдинов Мязгут Мансурович,  Ульяновская об-
ласть,  г. Димитровград, ул. Осипенко, д. 24, кв. 30  тел. 8-927-810-23-99.   С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, 
Ульяновская область г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 120а  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относительно местоположения границ  и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 120а, geo-mel@mail.ru, 
89020036418. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Организатор торгов - ООО «Партнер»  
юр. адрес: 125284 г. Москва, 1-й Хорошевский 
проезд, д. 6, кв. 26, тел. 8-917-935-27-50, сообщает 
о проведении торгов (с открытой формой подачи 
предложений по цене и по составу участников), 
которые состоятся 10.12.2019 г. в 10.00 на ЭТП 
www.roslikvid.ru. Предмет торгов (недвижимое 
имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют): - Жилой дом 1-этажный, общ. 
пл. 80,24 кв. м, с незавершенным строительством , 
пристроем, подвалом (лит. А2П) пл. 80,24 кв. м, 
степень готовности 96%, инв. №00000076, лит. А а 
1,Г. П., кад. номер 73:10:040112:101:0000760001. 
Земельный участок, общ. пл. 302 кв. м, адрес: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 22 кад. номер 
73:110:040112:101. Нач. цена - 872100 руб. (691-
у(2), Григорьев А.Н., Повторные торги); - Жилой 
дом,  общ. пл. 329,3 кв. м, кад. номер:70-73-
09/029/2012-175. Земельный участок, по адресу:  
Ульяновская область, Ульяновский район,  
р.п. Ишеевка, ул. Северная, д. 35, общ. пл. 886 кв. 
м, кад. номер: 73:19:040206:26. Нач. цена - 
5934177.46 руб. (551-у(2), Осипов И.Н., Повтор-
ные торги); - Помещение, жилое, по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 80, кв. 24,  
кад. номер 73:24:031204:1334, пл. 63,30 кв. м. Нач. 
цена - 1608800 руб. (872-у, Нуриев Г.А. Оглы); - 
Жилой дом, общ. пл. 48,17 кв. м, кад. номер 
73:08:021403:898,  и земельный участок, пл. 
1586,00 кв. м, кад. номер 73:08:021402:824,  по 
адресу: Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. 
Полевая, д. 60. Нач. цена - 494400 руб. (870-у, 
Кротова М.А.); - Квартира,  по адресу: г. Дими-
тровград, ул. Театральная, д. 8а, кв. 1, кад. номер 
73:23:012004:390, пл. 67,7 кв. м. Нач. цена - 
1672000 руб. (905-у, Погодин И.А.); - Квартира,  
по адресу: г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8, 
кв. 23, пл. 43,6 кв. м, кад. номер 73:23:012004:67. 
Нач. цена - 890109.60 руб. (895-у, Кананыхина 
М.В.); - Квартира по адресу: г. Димитровград, пр. 
Ленина, д. 14, кв. 75, пл. 53,6 кв. м, кад. номер 
73:23:010904:755. Нач. цена - 847960 руб. (731-
у(2), Мухсян А.Г., Мухсян Г.Г., Повторные торги); 
- Квартира по адресу: г. Димитровград, ул. Мосто-
вая, д. 20, кв. 150, пл. 23,6 кв. м, кад. номер 
73:23:013135:676. Нач. цена - 605200 руб. (730-

у(2), Саградов Р.Я., Повторные торги); - Дом,  
пл. 39,8 кв. м, кад. номер 73:08:022502:1274 и Зе-
мельнный участок пл. 1500 кв. м, кад. номер 
73:08:022502:330, адрес Ульяновская область, Ме-
лекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, 
ул. Калинина. д. 21. Нач. цена - 1046350 руб. (668-
у(2), Никитин С.М., Повторные торги); - Кварти-
ра,  по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4, кв. 
20, кад. номер: 73:24:041905:212, пл. 77 кв. м. Нач. 
цена - 2601680 руб. (812-у(2), Харькова Н.А., По-
вторные торги); - 102/1000 доли квартиры, по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Московская, д. 66, кв. 13/3,4,5,6,15,16,17,20,23  
кад. номер 73:23:013020:0007:0036690001:0013/3,
4,5,6,15,16,17,20,2304; пл. 179,3 кв. м. Нач. цена - 
374000 руб. (651-у(2), Кудашева Л.А., Повторные 
торги); - Квартира, пл. 22,47 кв м, кад. номер 
73:24:030902:1738,  по адресу г. Ульяновск,  
ул. Стасова, д. 28, кв. 39. Нач. цена - 554200 руб. 
(652-у(2), Костерина Л.А., Повторные торги); - 
Доля в праве 99/1000 на земельный участок, общ.  
пл. 5811 кв. м. Кад. номер 73:23:011123:45 и По-
мещение, назначение нежилое, общ. пл. 212 кв. м, 
по адресу г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
флота, д. 27а. Кад. номер 73:23:011123:133. Нач. 
цена - 1984750 руб. (780-у(2), ИП Мирзазанов 
Ф.Р., Повторные торги); - Здание магазина, общ. 
пл. 88.52 кв. м, назначение нежилое. Кад. номер 
73:08:043901:1006 и Земельный участок пл. 436 
кв. м по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, п.Новоселки, ул. Уткина, 2а. Кад. но-
мер 73:08:043901:107. Нач. цена - 1144950 руб. 
(794-у(2), ИП Мирзазанов Ф.Р., Повторные тор-
ги); - Жилое помещение по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, д. 3, кв. 13, пл. 49,5 кв. м, кад. но-
мер: 73:03050104:264. Нач. цена - 459000 руб. 
(768-у(2), Звягин С.Г., Повторные торги); - Не-
жилое помещение, по адресу: г. Ульяновск, ул. Ге-
роев Свири, д. 10, кад. номер 73:24:010903:788, 
18.88 кв. м. Нач. цена - 680850 руб. (653-у(2), Де-
нисова Н.А., Повторные торги); - Квартира  
пл. 36,02 кв. м,  по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Театральная, д. 2, кв. 23, кад. 
номер 73:23:012004:311. Нач. цена - 814000 руб. 
(980-у, Нуретдинов Р.А.); - 1/2 доля квартиры, по 
адресу: Ульяновская область,г. Димитровград,  
ул. Черемшанская, д. 93, кв. 35, кад. номер 73:23:0
11605:0001:0087500001:003505, пл. 35,5 кв. м. Нач. 

цена - 346500 руб. (968-у, Заидинова Г.Х.); - Квар-
тира,  по адресу: г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д.10, кв. 384, кад. номер: 73:24:020609:448, пл. 53,9 
кв. м. Нач. цена - 1116900 руб. (767-у(2), Федоро-
ва О.Е., Повторные торги); - Жилой дом по адре-
су: г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86,  
кад. номер:73:24:020829:145, пл. 59,1 кв. м. Зе-
мельный участок по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. 
Мелекесский, д. 86, кад. номер 73:24:020829:38, 
пл. 510 кв. м. Нач. цена - 1971000 руб.  (967-у, Бе-
ляков М.А.); - Квартира по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Шолмова, д. 37/4, кв. 407, кад. номер 
73:24:031212:1408, пл. 64,7 кв. м. Нач. цена - 
1723200 руб. (979-у, Махаев О.В.); - Квартира по 
адресу: г. Димитровград, ул. Сенная, д. 88, кв. 1, 
пл. 153,6 кв. м, кадастровый номер 
73:23:013103:108. Нач. цена - 3352500 руб. (1023-у, 
Парносов К.Г.); - Здание склада деревянного, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Сурское, ул. Энгельса, д. 65. Кад. номер 
73:17:012601:1338, назначение: нежилое здание, 
пл. 1026,9 кв. м. Земельный участок, пл. 18569 кв. 
м, кад. номер 73:17:012601:1255, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Сурский р-н,  
р.п. Сурское, ул. Энгельса, д. 65. Нач. цена - 
9954675.26 руб. (1024-у, Штурма Ю.В.); - Кварти-
ра, общ. пл. 383,1 кв. м, 5 этаж, доля в праве 5/200, 
кад. № 73:24:010908:0000:0257540001:001905, г. 
Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, д. 17, 
кв. 19. Нач. цена - 138000 руб. (903-у, Терехина 
А.В.). Прием заявок по данным лотам осущест-
вляется по 06.12.2019 г. 16.00. Итоги приема зая-
вок будут подведены 09.12.2019 г. После посту-
пления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с 
ним заключается договор купли-продажи по адре-
су организатора торгов ООО «Партнер» - в тече-
ние 5 дней с момента оплаты. Шаг аукциона - 1% 
от начальной цены предмета торгов. Участники 
торгов подают предложения с установленного 
Организатором времени начала торгов. Разница 
между последним принятым предложением и те-
кущим предложением Участника должна быть 
равна Шагу аукциона. Участник не может сделать 
два предложения о цене подряд. Торги заверша-
ются, если в течение 10 (десяти) минут не было 
подано ни одного предложения о цене. Победите-
лем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. Итоги 

торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается 
протокол о результатах торгов, в котором указы-
ваются  сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. По-
бедитель торгов должен в течение пяти дней 
после окончания торгов внести сумму, за которую 
им куплено имущество, за вычетом ранее внесен-
ного задатка. Для участия в торгах лицо, зареги-
стрированное на ЭТП, оплачивает гарантийное 
обеспечение в соответствии с Соглашением о га-
рантийном обеспечении на реквизиты: Получа-
тель: ООО «Межрегиональный тендерный 
центр», ИНН: 1659095905, КПП: 166001001, 
ОГРН 1091690045567, № р/с 
40702810400000002087 в ООО «Алтынбанк», 
БИК 049205919, к/с: 30101810200000000919 и за-
даток в размере 5% от начальной стоимости иму-
щества в соответствии с Договором-офертой о 
задатке на реквизиты: Получатель: ООО «Пар-
тнер», ИНН: 7727792545, КПП: 772701001,  р/с 
40702810200000002070, ООО «АЛТЫНБАНК», 
БИК 049205919, к/с  30101810200000000919  с 
указанием назначения платежа, не позднее даты, 
указанной в информационном сообщении; пред-
ставляет надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с 
приложением всех указанных в ней и надлежаще 
оформленных документов. Подача заявки и доку-
ментов осуществляется посредством системы 
электронного документооборота на сайте  
ww.roslikvid.ru в соответствии с Регламентом 
ЭТП и принимаются в электронном виде, подпи-
санные должностным лицом заявителя (для юр. 
лиц) или заявителем (для физ. лица). По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обя-
занности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на торгах, и по сделкам, подлежа-
щим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление гарантийного 
обеспечения в указанный в настоящем объявле-
нии срок, представление неполного пакета доку-
ментов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. 
Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п., не рассматриваются.
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Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое  заявление общества с ограниченной ответ-

ственностью «Интер-Энерго-Траст» о признании недействующими норма-
тивного правового акта удовлетворить. 

Признать недействующими со дня принятия   приказа Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 27 декабря 
2018 года № 06-555 «Об установлении тарифов на услуги  по передаче те-
пловой энергии, теплоносителя, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью  «Интер-Энерго-Траст», на 2019 год». 

Возложить на Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области обязанность по принятию нового заменяющего нор-
мативного акта в течение месяца со дня вступления решения в законную 
силу.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газе-
те «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья О.Е. Кинчарова

извещение
о возможности предоставления в собственность земельных 

долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим земельный 

участок, находящийся в долевой собственности  
   В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Администрация муниципального образования «Игнатовское 
городское поселение» Майнского района Ульяновской области извещает 
о возможности предоставления в течение шести месяцев со дня возник-
новения права муниципальной собственности в собственность за пла-
ту 6 земельных долей, находящихся в собственности муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района 
Ульяновской области (номер и дата государственной регистрации права: 
№ 73:07:070803:1-73/035/2019-126 от 05.11.2019), сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использую-
щим земельный участок с кадастровым номером 73:07:070803:1, адрес: 
Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский», 
площадью 8909371 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, находящийся в долевой собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Площадь одной земельной доли 9,7 га.  

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, использующие указанный выше земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении приобрести данные земельные доли.

К заявлению прилагаются:
- копии и подлинники документов, либо заверенные копии, удосто-

веряющих личность гражданина или подтверждающих регистрацию юри-
дического лица;

- копии и подлинники документов, либо заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих статус заявителя как сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянского (фермерского) хозяйства;

- документы, удостоверяющие право покупателя на использование 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, в котором 
планируется осуществить куплю-продажу земельных долей;

 - документ, подтверждающий факт использования земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности,  по целевому назначению.

Дата окончания приема заявлений - 30.12.2019 г.
При поступлении нескольких заявлений, соответствующих требова-

ниям, установленных данным извещением и при прочих равных условиях, 
земельные доли продаются первому обратившемуся с заявлением лицу.

Адрес и место подачи заявлений - Администрация муниципально-
го образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района 
Ульяновской области (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игна-
товка, ул. 2-я Советская, 9,  каб. 5); режим работы: понедельник - пятница 
с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени; обеденный перерыв 
с 12:00 до 13:00; телефон для справок (84244) 31-2-87. 

Способ подачи заявлений - лично или через представителя в виде бу-
мажного документа. 

Форма заявления размещена на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского 
района Ульяновской области в сети Интернет: http://ignatovka.ulregion.ru

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:060102:1, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Майнский, с. Репьевка-Космынка, коопхоз «Путиловский».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Симбирский мяс-
ной двор». Почтовый адрес: 432005, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 22. 
Тел./факс (88422) 36-02-57.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:010101:1, местоположение: Ульяновская область, Ба-
рышский район, СПК «Дзержинского». Заказчиком проекта межевания 
является Затонский Владимир Яковлевич (433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Мебельная, д. 12, кв. 2, т/ф 89041990935). Ознакомиться 
с проектом межевания  и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участники общей долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:010101:1.

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 30 июля 2019 года (резолютивная 
часть) по делу № А72-18636/2018, сообщает о проведении торгов в фор-
ме электронного аукциона открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене по продаже имущества гражданина Курышова 
Сергея Александровича (ИНН731500011096, СНИЛС 067-698-208 22; 
дата рождения: 10.06.1971 года рождения; место рождения: с. Верхняя 
Маза Радищевского района Ульяновской области, адрес регистрации: 
Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Победы, 
д. 7): лот № 1.Транспортное средство:  Марка, модель: ДАФ ХF 105.460, 
Год выпуска: 2011, VIN: ХLRТЕ47МS0Е896692, Кузов: Отсутствует, Шас-
си: ХLRТЕ47МS0Е896692, Цвет: БЕЛЫЙ, Тип: Грузовые автомобили 
тягачи седельные, начальная цена - 2 383 333 руб.; лот № 2. Транспорт-
ное средство: Марка, модель: ВАЗ 211440-26, Год выпуска: 2011, VIN: 
Х7У211440В0007785, Кузов: Х7У211440В0007785 Шасси: отсутствует, 
Цвет: БЕЛЫЙ,  Тип: Легковые автомобили комби (хэтчбек), начальная 
цена - 46 600 руб.

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляют-
ся оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
02.12.2019 г. до 15.00 (МСК) 14.01.2020 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня 
окончания приема заявок на счет должника Курышова Сергея Алексан-
дровича, номер счета: 40817810369008881352, Банк получателя: Ульянов-
ское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, 
Корр. счет: 30101810000000000602.

Торги будут проводиться 17.01.2020 г. в 9.00 (МСК) на сайте оператора 
торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем аукциона 
признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Если к участию в 
торгах допущен один участник, заявка которого содержит предложение о 
цене не менее начальной цены лота, договор купли-продажи заключается 
с этим участником. Подведение результатов торгов: 17.01.2020 г. в 16.00 
(МСК) на сайте оператора торгов. По результатам торгов составляется 
протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи 
направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет 
Курышова Сергея Александровича, номер счета: 40817810069008880996, 
Банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК 
г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр. счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7, с имею-
щимися документами - по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, 
оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора 
торгов.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Симонова Светлана Александровна, заре-
гистрированная: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсо-
мольский, ул. Зеленая 4-я, дом 14. Проект межевания земельных участков 
подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В. (квалификационный 
аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru) в отношении зе-
мельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:011601:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Сурский район, СПК «Дружба».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Симонова Светлана Александровна, заре-
гистрированная: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсо-
мольский, ул. Зеленая 4-я, дом 14. Проект межевания земельных участков 
подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В.(квалификационный 
аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru) в отношении зе-
мельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Сурский район, СПК «Ленина».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Николай Ни-
колаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 432071, г. Улья-
новск, пер. Молочный, 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 8(8422)411606, член 
СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), 
решение АС Ульяновской области от 20.06.2019 г., дело № А72-15259/2018, 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества МУП «Коммуналь-
щик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603, 433428, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, село Озерки) на ЭТП «Фабрикант», 
http://www.fabrikant.ru.

Лот № 1 - Трактор «Беларусь» 82.1 (Идентификационный номер 
82018012, 2012 г.в., модель двигателя Д-243, 714390, цвет синий). На-
чальная цена - 700 000 рублей, НДС не облагается. Ознакомиться с иму-
ществом можно по месту нахождения, предварительно созвонившись по 
телефону 8 (8422) 411606.

Срок представления заявок с 02.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по рабо-
чим дням с 09:00 до 14:00 (МСК). Срок внесения задатка с 02.12.2019 
г. по 13.01.2020 г. Размер задатка 10% от начальной цены имущества, 
реквизиты для оплаты: МУП «Коммунальщик» с. Озерки ИНН/КПП 
7323005190/732301001 р/с 40702810369000000026 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Торги проводятся 17.01.2020 г. 09:00 (МСК) по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи. Подведе-
ние результатов: 15:00 (МСК) 17.01.20 г. по адресу: http://www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» в 
сети Интернет, представить оператору ЭТП заявку, документы, соот-
ветствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в форме 
электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать обязательство участника соблюдать тре-
бования о проведении торгов; наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); теле-
фон, эл. почта; ИНН; сведения о наличии (и характере)/ отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, а также СРО, членом которой является 
конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участник аукциона, который пред-
ложил наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества дол-
жен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения о заключении данного договора. Оплата - в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора, по следующим реквизитам: 
МУП «Коммунальщик» с. Озерки ИНН/КПП 7323005190/732301001, 
р/с 40702810869130100590 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 
ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602.

Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП 
«Фабрикант» в Предложении о порядке сроках и условиях продажи 
имущества МУП «Коммунальщик» с. Озерки.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка, ориентировочной общей площадью 6,3 га,  путем вы-
дела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:011001:3, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Сара, СПК «Маяк». Заказчиком 
кадастровых работ является Догадин Андрей Александрович, почтовый 
адрес: 433255, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, с. Сара,  
ул. Калинина, дом 27, контактный телефон 8-902-216-18-84. С проек-
том межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 
дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является: Парамонов Игорь Владимирович, Ульяновская область, 
Павловский район с. Баклуши, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1; контактный теле-
фон 8- 927-399-28-88.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530, 
г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@ya.ru (841-57) 
2-32-94) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в общей долевой собственности участников СПК 
«Колос».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 
73:12:020501:897, расположен по адресу: Ульяновская область, Павлов-
ский район, в 5110 метрах по направлению на юг от села Баклуши.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания, со дня опу-
бликования извещения. В обсуждении проекта межевания и согласова-
нии принимают участие лица, подтвердившие свое право на земельную 
долю в исходном земельном участке. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Када-
стровая палата по Ульяновской области» (432030, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с приложением копии документа, подтверждающего 
право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является: Парамонов Владимир Федорович, Ульяновская об-
ласть, Павловский район с. Баклуши, ул. Рабочая, д. 10; контактный теле-
фон 8- 927-399-28-88.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530, 
г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@ya.ru (841-57) 
2-32-94) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в общей долевой собственности участников СПК 
«Колос».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 
73:12:020501:895, расположен по адресу: Ульяновская область, Павловский 
район, в 5480 метрах по направлению на юго-восток от села Баклуши.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у 
кадастрового инженера, подготовившего проект межевания, со дня опу-
бликования извещения. В обсуждении проекта межевания и согласова-
нии принимают участие лица, подтвердившие свое право на земельную 
долю в исходном земельном участке. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Када-
стровая палата по Ульяновской области» (432030, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с приложением копии документа, подтверждающего 
право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Информация
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