
Сергей Морозов 
принял участие  
в деловом форуме 
«Карелия: точки 
роста».

Кирилл ШевченКо  �

Главным мероприятием фору-
ма в Петрозаводске стало заседание 
наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив, которое 
провел Владимир Путин.

На нем были обсуждены резуль-
таты работы АСИ в первой половине 
2017 года, перспективные проекты, 
намеченные к реализации в 2017 - 
2018 годах, в частности комплекс 
мер, направленных на развитие во-
лонтерского движения в регионах, 
планы создания Фонда поддержки 
социальных проектов.

В качестве примера позитивных 
региональных практик генеральный 
директор АСИ Светлана Чупшева 
привела проект «Открытая реани-
мация», реализуемый в Ульяновской 
области: «По социальным практикам 
- Сергей Иванович Морозов. Сегод-
ня благотворительные фонды подни-
мали вопрос по проекту «Открытая 
реанимация»… И мы показывали за-
местителю министра здравоохране-
ния России, как Сергей Иванович 
городскую больницу обустроил се-
годня для совместного пребывания 
в реанимационных отделениях роди-
телей и детей, где и для ребенка это 
очень комфортно, и родитель споко-
ен и помогает. И врачи видят помощ-
ника: родители не мешают, а помога-
ют в уходе за детьми». 

Напомним: в нашей области «От-
крытая реанимация» начала действо-
вать в начале года - на модернизацию 
приемного отделения и отделения 
анестезиологии-реанимации стацио-
нара № 1 ДГКБ Ульяновска было 
выделено 20 миллионов рублей. В 
марте Светлана Чупшева вместе с 
руководством Благотворительного 
фонда Константина Хабенского и 
фонда помощи хосписам «Вера» по-
сетили приемное отделение и реани-
мацию стационара, где для родителей 

созданы специальные условия для 
посещения тяжелобольных детей. 
Федеральные эксперты дали высо-
кую оценку этой практике.

«Для нас очень важно, что наш 
опыт по созданию «Открытой реани-
мации» привели в качестве примера 
положительных инициатив Вла-
димиру Владимировичу Путину. С 
одной стороны, это большая гордость 
и признание того, что Ульяновская 
область на правильном пути, с другой 
стороны - огромная ответственность. 
Когда мы первыми из регионов ре-
шились на реализацию этого проек-
та, то прекрасно понимали, насколь-
ко это серьезная и тонкая тема. Ведь 
от соблюдения всех необходимых 
условий, медицинских требований 
зависят жизни детей, судьбы семей. 
При разработке проекта мы поста-

рались учесть все нюансы, рекомен-
дации врачей, закупили новейшее 
оборудование. Нашей задачей было 
сделать так, чтобы тяжелобольной 
малыш чувствовал любовь и под-
держку мамы и папы, был окружен 
их теплом и заботой в больничных 
стенах. Для родителей мы органи-
зовали специальную школу, чтобы 
научить их правильно ухаживать 
за ребенком. На сегодняшний день 
услугами «Открытой реанимации» 
воспользовались уже порядка 60 се-
мей, и мы получили множество поло-
жительных отзывов от ульяновцев об 
этом проекте», - прокомментировал 
Сергей Морозов.

Кроме того, в докладе генди-
ректора АСИ была оценена работа 
Ульяновской области по привлече-
нию инвестиций в киноиндустрию.
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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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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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АСИ оценило ульяновскую
«Открытую реанимацию»

С 1 августа 2017 года Почта России объявляет подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

Инициативы зСО поддержаны Совфедом 

Владимир 
Путин 
(о создании открытых 
реанимаций):

Это очень тонкая сфе-
ра, которая должна 
быть отрегулирована 
прежде всего самими 
специалистами, и мы не 
можем пренебрегать их 
мнением. Кстати гово-
ря, допуск или недопуск в 
реанимацию, в места, 
где анестезиологи ра-
ботают, это действи-
тельно действующей 
нормативной базой 
отнесено на уровень 
лечебного заведения. 
Мы это обсуждали уже 
с министром здравоох-
ранения и будем в этом 
отношении двигаться 
туда, куда вы считае-
те правильным идти, 
имея в виду, что откры-
тость лечебных заведе-
ний тоже очень важна 
как лимит контроля за 
тем, что происходит в 
учреждениях здравоохра-
нения. Будем работать. 
Давайте тоже ваши 
предложения, ваши наи-
лучшие практики, мы 
будем их аккуратненько 
продвигать».

Исполняя СПИК
Ульяновский 
станкостроительный 
завод увеличивает 
долю отечественных 
комплектующих.

олег Долгов �

В среду, 26 июля, в Петро-
заводске подписано соглаше-
ние о намерениях разместить 
в Республике Карелия произ-
водство станины для станков 
серии Еcoline Ульяновского 
станкостроительного завода.

Производство будет раз-
вернуто до 2020 года на мощ-
ностях Петрозаводского 
филиала АЭМ-технологии 
- ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш». Пер-
вая партия отливок станин 
Ульяновского станкострои-
тельного завода уже поставле-
на. Станины приняты к серий-
ному производству, и стороны 
приняли решение расширить 
сотрудничество. Литейный 
завод выражает готовность 
обеспечить производство ли-
тых компонентов станков в 
объеме не менее 80% потреб-
ности станкостроителей. В 
свою очередь компания DMG 
Mori  выражает заинтересо-
ванность в размещении зака-
зов на литые комплектующие 
в интервале до 2025 - 2030 
года, в том числе для европей-
ских заводов концерна.

Заключенное соглаше-
ние позволяет исполнить 
одно из ключевых условий 
специального инвестици-
онного контракта - снизить 
долю импортной продукции 
в ульяновских станках. На-
помним: СПИК был под-
писан 30 сентября 2016 года 
между Правительством РФ, 
немецко-японским концер-
ном DMG Mori Seiki и обла-
стью и стал первым в России 
в сфере станкостроения.

Продукция ульяновского 
завода предназначена для 
сбыта предприятиям, рас-
положенным на территории 
Таможенного союза, и по-
служит дальнейшему разви-
тию стратегически важных 
отраслей промышленности и 
технологий РФ. Токарные и 
фрезерные станки с ЧПУ кон-
структивного ряда Ecoline по-
ступают на аэрокосмические, 
машиностроительные и авто-
мобильные предприятия. 

«Сегодня продукция 
Ульяновского станкострои-
тельного завода имеет мар-
кировку «Сделано в России». 
Совместно с концерном DMG 
Mori Seiki мы продолжаем 
работать над поиском отече-
ственных поставщиков ком-
понентов для ульяновского 
производителя. Подтвержден-
ная соглашением договорен-
ность о поставке компонентов 
чугунного литья «Петроза-
водскмаша» - это значимый 
шаг в реализации программы 
импортозамещения, которую 
ставит перед нами президент 
России Владимир Путин», 
- подчеркнул губернатор  
Сергей Морозов.

олег Долгов  �

В четверг, 27 июля, председатель 
Законодательного собрания Анато-
лий Бакаев провел рабочую встречу 
с  представителем регионального пар-
ламента в Совете Федерации, пред-
седателем Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Сергеем Рябу-
хиным. 

Сенатор рассказал о ключевых за-
конодательных актах, принятых Со-
ветом Федерации. В число наиболее 
значимых вошли и инициативы ЗСО. 

В частности, предложение ульянов-
ских депутатов о расширении списка 
нозологий для закупки лекарств за 
счет федерального бюджета для боль-
ных редкими (орфанными) заболе-
ваниями. Предложения ульяновцев 
легли и в основу законодательных до-
кументов, направленных на декрими-
нализацию алкогольного рынка. Они  
позволят нанести серьезный удар по 
производителям «левого» алкоголя 
- подделка акцизных марок теперь 
приравнена к подделке денежных 
знаков и карается заключением под 
стражу на срок от 8 до 12 лет. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 559/74-5 

г. Ульяновск
О законе Ульяновской области «О внесении изменений в закон 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области  
на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов»

АнДрей МАКлАев  �

С начала года 61 населенный 
пункт региона получил доступ к 
высокоскоростному Интернету.

Свыше 10,4 тысячи жителей 
малых сел и деревень Базарносыз-
ганского, Барышского, Вешкайм-
ского, Инзенского, Карсунского, 
Мелекесского, Новоспасского, 
Старомайнского районов и двух 
городских поселений Ульяновска 
(Кувшиновка и Анненково) обе-
спечены современной связью.

Напомним: по поручению пре-
зидента Владимира Путина ПАО 
«Ростелеком» реализует госпро-
грамму по устранению цифрового 
неравенства (УЦН), строя точки 
доступа в Интернет по технологии 
Wi-Fi в малонаселенных пунктах. 

Всего в рамках реализации 
проекта УЦН в Ульяновской об-
ласти получили доступ к широ-
кополосному Интернету жители  
108 сел (свыше 36,5 тысячи человек).

До конца 2019 года планиру-
ется обеспечить точками доступа 
еще 99 населенных пунктов.

Интернет в села 



2 документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г.                                                                                 № 559/74-5                                              

г. Ульяновск
 О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.  Принять Закон Ульяновской области «О внесении  изменений в Закон Ульяновской области 

«Об  областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания  
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области от 19 июля 2017 года.

Внести в Закон Ульяновской области от 18 ноября 2016 года № 173-ЗО  «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» («Ульяновская правда»  
от 25.11.2016 № 132; от 14.02.2017 № 11; от 30.05.2017 № 38-39) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской  области на 2017 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 48494895,41452 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в общей сумме 10366483,507 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 50294895,41452 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 1800000,0 тыс. рублей.»;
2) в части 5 статьи 6 цифры «3820571,8» заменить цифрами «3941679,7»;
3) в статье 10:
а) в части 1 цифры «16267273,76677» заменить цифрами «16309605,66677»;
б) в пункте 1 части 2 цифры «14510565,81299» заменить цифрами «14552897,71299»;

4) в приложении 3 строку

«382 Агентство регионального государственного строительного надзора Ульянов-
ской области»

изложить в следующей редакции:

«382 Агентство регионального государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской области»;

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета Ульяновской области 
на 2017 год

 тыс. руб.
Код Наименование показателей Сумма

1 2 3
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
5000000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

5000000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

5000000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2657348,1
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12092651,9
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации
12092651,9

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

-14750000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-14750000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -480000,0
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
-480000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

2000000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

2000000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2480000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2480000,0

01 03 01 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации

-480000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -67637547,31452
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -67637547,31452
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -67637547,31452
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федера-

ции 
-67637547,31452

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67637547,31452
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 67637547,31452
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 67637547,31452
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Феде-

рации 
67637547,31452

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -62651,9
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -62651,9
01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции
-62651,9

01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-62651,9

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 Российской Федерации ведёт к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

-62651,9

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
50000,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

50000,0

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых раз-
рывов

50000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -50000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-50000,0

1 2 3
01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов -50000,0
 Итого 1800000,0»;

6) в приложении 8:
а) главу «Правительство Ульяновской области» (Мин 203) изложить в следующей редакции:

«Правительство Ульяновской области 203 1813472,824
Общегосударственные вопросы 203 01 1118625,624
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

203 01 02 3355,4

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 02 11 0 00 00000 3355,4
Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010 3355,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3355,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

203 01 04 211763,524

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 04 11 0 00 00000 211763,524
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области и его заместители

203 01 04 11 0 00 10020 25754,4

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

203 01 04 11 0 00 10020 100 25754,4

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 203 01 04 11 0 00 80010 186009,124
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 04  11 0 00 80010 100  184136,624

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 1863,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 04 11 0 00 80010 800 9,1
Другие общегосударственные вопросы 203 01 13 903506,7
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 13 11 0 00 00000 154414,2
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области 203 01 13 11 0 00 10090 7491,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 7130,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 358,3

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 2,9
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и 
оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области

203 01 13  11 0 00 10140 5796,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 5796,2

Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10150 3013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 3013,0

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

203 01 13 11 0 00 10160 1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 1500,0

Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 203 01 13 11 0 00 10170 4121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 3816,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13  11 0 00 10170 200  297,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 7,3
Учреждения в сфере проведения научных исследований в области истории и культуры 203 01 13 11 0 00 10180 9000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10180 600 9000,0

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

203 01 13 11 0 00 10200 1800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10200 600 1800,0

Субсидии Ульяновской региональной общественной организации Общероссийской 
общественной организации – Общество «Знание» России

203 01 13 11 0 00 10250 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10250 600 1000,0

Субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство передовых инициатив, 
технологий, проектов»

203 01 13 11 0 00 10270 11516,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 11516,1

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

203 01 13 11 0 00 10290 12594,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 12594,9

Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Улья-
новской области на  2016-2018 годы

203 01 13 11 0 00 10370 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 980,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах

203 01 13 11 0 00 51410 8151,7

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

203 01 13 11 0 00 51410 100 6513,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 1638,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

203 01 13 11 0 00 51420 2139,6

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

203 01 13 11 0 00 51420 100 1860,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 279,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020 447,6

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 447,6
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведе-
нием на территории Ульяновской области публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030 199,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 199,8
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80060 240,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 240,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 11 0 00 80130 55310,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13  11 0 00 80130 100 39499,11632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 15496,88368

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 314,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая  2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80160 1054,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80160 300 1054,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 01 13 81 0 00 00000 36822,2

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волон-
тёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 01 13 81 1 00 00000 12500,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально ориентированных программ 
(проектов) по результатам конкурсных процедур»

203 01 13  81 1 02 00000 12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 12000,0

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

203 01 13 81 1 05 00000 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 500,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 01 13 81 2 00 00000 24322,2

Основное мероприятие  «Создание и сопровождение системы мониторинга состояния 
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфлик-
тов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей 
возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуа-
ции в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13  81 2 01 00000 200  110,0

Основное мероприятие «Проведение комплексной информационной кампании, направ-
ленной на укрепление единства российской нации»

203 01 13 81 2 02 00000 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 139,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 02 00000 300 20,0
Основное мероприятие «Профилактика этнополитического и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости»

203 01 13 81 2 03 00000 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным инициати-
вам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений»

203 01 13 81 2 04 00000 23903,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 2 04 00000 600 16000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 81 2 04 00000 800 50,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

203 01 13 81 2 04 R5160 7853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 2 04 R5160 600 7853,2

Основное мероприятие «Дополнительное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих, 
в компетенции которых находятся вопросы в сфере обеспечения общегражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений»

203 01 13  81 2 05 00000  10,0

Организация и проведение совещаний, семинаров с участием государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области, ответственных за реализацию 
государственной национальной политики, по вопросам межнациональных отношений и 
предупреждения межнациональных конфликтов

203 01 13 81 2 05 25100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 81 2 05 25100 200 10,0

Основное мероприятие  «Создание условий для этноконфессиональной адаптации 
мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область»

203 01 13 81 2 06 00000 50,0

Организация и проведение обучающих курсов для мигрантов, прибывающих в Ульянов-
скую область

203 01 13 81 2 06 25110 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 81 2 06 25110 200 50,0

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

203 01 13  81 2 07 00000  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 81 2 07 00000 200 50,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управле-
ния в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 84 0 00 00000 372709,3

Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
действующих государственных гражданских служащих Ульяновской области и муници-
пальных служащих»

203 01 13 84 0 01 00000 75,1

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

203 01 13 84 0 01 26010 75,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 84 0 01 26010 300 70,7
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских 
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области»

203 01 13 84 0 02 00000 126,0

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

203 01 13  84 0 02 26020  126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 126,0

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 84 0 04 00000 60,0

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

203 01 13 84 0 04 26040 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0

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

203 01 13 84 0 05 00000 70,0

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

203 01 13 84 0 05 26050 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 70,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000 20,0

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

203 01 13  84 0 06 26060  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 20,0

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

203 01 13 84 0 07 00000 372358,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 84 0 07 80130 372358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 193436,625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 176619,575

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2302,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 01 13 86 0 00 00000 16657,0

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

203 01 13  86 1 00 00000  16177,0

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

203 01 13 86 1 01 00000 3177,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 2777,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 50,0

Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса 
«Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 04 00000 11550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 86 1 04 00000 200 11550,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000 1400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 1400,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 01 13  86 2 00 00000  480,0

Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 480,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 0 00 00000 322904,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 1 00 00000 288573,0

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

203 01 13  96 1 01 00000  24469,627

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 24469,627

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, в том числе внедрение универсальной электронной 
карты»

203 01 13 96 1 02 00000 29316,171

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 1 02 80230 29316,171
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 1 02 80230 200 29316,171

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000 234787,202

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

203 01 13 96 1 03 00000 100 169220,1162

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 65232,6558

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 334,43
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникаци-
онных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13  96 2 00 00000  5000,0

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»

203 01 13 96 2 02 00000 5000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 02 80230 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 5000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуника-ционного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 3 00 00000 29091,0

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программ-
ного обеспечения»

203 01 13 96 3 01 00000 29091,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 3 01 80230 29091,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 29091,0

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание регио-
нальной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на  2015-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 01 13 96 4 00 00000 240,0

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

203 01 13 96 4 01 00000 240,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 4 01 80230 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 203 03 443626,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

203 03 09 120505,51461

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 03 09 86 0 00 00000 120505,51461

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на  2014-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

203 03 09  86 3 00 00000  
120505,51461

Основное мероприятие «Участие в создании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 02 00000 30450,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 02 00000 200 1500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 годы

203 03 09 86 3 02 R0980 28950,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 02 R0980 200 28950,9

Основное мероприятие  «Создание комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления на территории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 03 00000 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 03 00000 200 1000,0

Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для граж-
данской обороны в Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000 6630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 6630,0

Основное мероприятие  «Создание территориального страхового фонда документации 
Ульяновской области»

203 03 09 86 3 05 00000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 05 00000 200 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

203 03 09 86 3 06 00000 82274,61461

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

203 03 09 86 3 06 00000 100 74931,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 09 86 3 06 00000 200 6926,01461

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 03 09 86 3 06 00000 300 5,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 412,0
Обеспечение пожарной безопасности 203 03 10 322095,88539
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 03 10 86 0 00 00000 322095,88539

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на  2014-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

203 03 10  86 3 00 00000  
322095,88539

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000 318729,98539

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

203 03 10 86 3 06 00000 100 284537,368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 10 86 3 06 00000 200 31533,61739

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 03 10 86 3 06 00000 300 49,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 2610,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 07 00000 3365,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 03 10 86 3 07 00000 200 3365,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

203 03 14  1024,7

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 03 14 11 0 00 00000 1024,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7
Образование 203 07 4513,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 203 07 05 4513,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 07 05 11 0 00 00000 2139,4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 11 0 00 R0660 2139,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 07 05 11 0 00 R0660 200 2139,4

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управле-
ния в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

203 07 05 84 0 00 00000 2373,9

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работни-
ков) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»

203 07 05  84 0 03 00000  2332,0

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульянов-
ской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных 
органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030 2332,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 2332,0

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

203 07 05 84 0 04 00000 41,9

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

203 07 05 84 0 04 26040 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,9

Культура, кинематография 203 08 23690,0
Культура 203 08 01 4500,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 08 01 87 0 00 00000 4500,0
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Основное мероприятие  «Сохранение и государственная охрана объектов культурного 
наследия»

203 08 01  87 0 04 00000  4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 08 01 87 0 04 00000 200 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 08 01 87 0 04 00000 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 203 08 04 19190,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 08 04 11 0 00 00000 1268,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии  с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

203 08 04 11 0 00 59500 1268,2

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

203 08 04 11 0 00 59500 100 1222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 08 04 11 0 00 59500 200 45,6

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 08 04  87 0 00 00000  17921,8

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной 
культурной политики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000 17921,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 08 04 87 0 03 00000 600 17921,8

Средства массовой информации 203 12 223017,8
Телевидение и радиовещание 203 12 01 78909,38606
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 12 01 81 0 00 00000 78909,38606

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

203 12 01 81 3 00 00000 78909,38606

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000 78909,38606

Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему 203 12 01 81 3 01 98701 3075,244
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 12 01  81 3 01 98701 600  3075,244

Поддержка в области электронных средств массовой информации 203 12 01 81 3 01 98702 29021,14206
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 12 01 81 3 01 98702 200 17021,14206

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98702 800 12000,0
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульянов-
ской области

203 12 01 81 3 01 98703 43405,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 12 01 81 3 01 98703 600 43405,0

Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тира-
жирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой 
информации

203 12 01 81 3 01 98704 3408,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98704 800 3408,0
Периодическая печать и издательства 203 12 02 123763,41394
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 12 02 81 0 00 00000 123763,41394

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

203 12 02  81 3 00 00000  
123763,41394

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических 
лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий»

203 12 02 81 3 02 00000 123763,41394

Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации 203 12 02 81 3 02 98705 13414,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 12 02 81 3 02 98705 200 5700,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 81 3 02 98705 800 7714,8
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706 110348,61394

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 110348,61394

Другие вопросы в области средств массовой информации 203 12 04 20345,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 12 04 11 0 00 00000 17045,0
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ана-
литика»

203 12 04 11 0 00 10230 17045,0

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

203 12 04 11 0 00 10230 100 15839,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 12 04 11 0 00 10230 200 1161,6

Иные бюджетные ассигнования 203 12 04 11 0 00 10230 800 44,4
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

203 12 04 81 0 00 00000 3300,0

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

203 12 04 81 3 00 00000 3300,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики» 203 12 04 81 3 03 00000 3300,0
Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тематических выставок, спортивных 
мероприятий, тематических семинаров

203 12 04 81 3 03 98707 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 12 04 81 3 03 98707 200 1500,0

Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати 203 12 04 81 3 03 98708 1800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 12 04 81 3 03 98708 300 250,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 04 81 3 03 98708 800 1550,0»;

б) главу «Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области» (Мин 210) 
изложить в следующей редакции:
«Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 210 11066,3
Общегосударственные вопросы 210 01 11066,3
Другие общегосударственные вопросы 210 01 13 11066,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 210 01 13 11 0 00 00000 11066,3
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 210 01 13 11 0 00 80010 11066,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

210 01 13 11 0 00 80010 100 10486,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210 01 13 11 0 00 80010 200 576,7
Иные бюджетные ассигнования 210 01 13 11 0 00 80010 800 2,8»;

в) главу «Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области» (Мин 233) изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

233 10470445,39114

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 233 03 34533,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

233 03 09 34533,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 03 09 86 0 00 00000 34533,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской 
области» на  2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 03 09 86 3 00 00000 34533,0

Основное мероприятие «Участие в создании системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112»

233 03 09 86 3 02 00000 34533,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 03 09 86 3 02 00000 400 34533,0

Национальная экономика 233 04 5368886,01281
Водное хозяйство 233 04 06 66470,1
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

233 04 06 88 0 00 00000 66470,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы»

233 04 06 88 2 00 00000 66470,1

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инже-
нерной защиты»

233 04 06 88 2 01 00000 65604,87

Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных 
сооружений

233 04 06 88 2 01 48010 3379,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 04 06 88 2 01 48010 400 3379,47

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

233 04 06 88 2 01 R0160 62225,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 04 06 88 2 01 R0160 400 62225,4

Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» 233 04 06 88 2 02 00000 865,23
Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремон-
та гидротехнических сооружений

233 04 06 88 2 02 48020 865,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 06 88 2 02 48020 200 865,23

Транспорт 233 04 08 265440,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 08 92 0 00 00000 265440,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на  2014-2020 годы

233 04 08 92 2 00 00000 265440,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000 162630,4

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 20420,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 20420,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом

233 04 08 92 2 01 42320 130202,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 130202,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми 
заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330 12008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 08 92 2 01 42330 200 12008,4

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000 97809,6

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350 71497,2

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 71497,2
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 04 08 92 2 02 80210 26312,4
Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 80210 800 26312,4
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000 5000,0

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

233 04 08 92 2 04 42400 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 04 09 4995489,31281
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 85 0 00 00000 797078,7

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 04 09 85 1 00 00000 766510,9

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 233 04 09 85 1 01 00000 766510,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

233 04 09 85 1 01 R0210 766510,9

Межбюджетные трансферты 233 04 09 85 1 01 R0210 500 766510,9
Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 85 3 00 00000 30567,8

Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства муници-
пальных территорий Ульяновской области»

233 04 09 85 3 03 00000 30567,8

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

233 04 09 85 3 03 R5550 30567,8

Межбюджетные трансферты 233 04 09 85 3 03 R5550 500 30567,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 92 0 00 00000 4077378,52881

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области 
в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 92 1 00 00000 3903803,31797

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000 246541,3263

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030 246541,3263

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 246541,3263

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 233 04 09 92 1 03 00000 3657261,99167
Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществля-
ющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам

233 04 09 92 1 03 42100 32170,14716

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 32170,14716
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской об-
ласти

233 04 09 92 1 03 42110 1907137,40179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42110 200 1907137,40179

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130 458330,09902

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 46778,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42130 200 44823,5

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 366728,29902
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 233 04 09 92 1 03 53900 625000,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 53900 500 625000,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесе-
нием горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велоси-
педных парковок, строительством и (или) реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»

233 04 09 92 1 03 70600 634624,3437

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией 
автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитров-
град» Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 70601 62408,3

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70601 500 62408,3
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией 
автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитров-
град» Ульяновской области за счёт средств от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

233 04 09 92 1 03 70602 83336,43

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70602 500 83336,43
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с проектированием, строительством (рекон-
струкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603 20459,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 20459,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 по-
крытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604 468420,6137

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 468420,6137
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 92 3 00 00000 173575,21084

Основное мероприятие  «Создание и развитие автоматизированной системы 
фиксации административных право-нарушений в области дорожного движе-
ния»

233 04 09 92 3 02 00000 67238,0
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Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств, при-
меняемых в целях фиксации административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения

233 04 09 92 3 02 42500 67238,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 09 92 3 02 42500 200 67238,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движе-
ния»

233 04 09 92 3 03 00000 106337,21084

Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения

233 04 09 92 3 03 42550 106337,21084

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 09 92 3 03 42550 200 106337,21084

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 93 0 00 00000 121032,084

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 09 93 2 00 00000 121032,084

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

233 04 09 93 2 01 00000 121032,084

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

233 04 09 93 2 01 R0180 121032,084

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих 
к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции)

233 04 09 93 2 01 R0186 121032,084

Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R0186 500 121032,084
Другие вопросы в области национальной экономики 233 04 12 41486,6
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 12 90 0 00 00000 2082,9

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышлен-
ности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 04 12 90 5 00 00000 2082,9

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на терри-
тории Ульяновской области деятельность в целях развития промышленного 
производства»

233 04 12 90 5 01 00000 2082,9

Подготовка проектной документации, строительство объектов газоснабжения 
в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области

233 04 12 90 5 01 62060 1000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 04 12 90 5 01 62060 400 1000,0

Создание условий для модернизации и технического перевооружения произ-
водственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приоб-
ретения оборудования

233 04 12 90 5 01 62860 1082,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 04 12 90 5 01 62860 200 1082,9

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

233 04 12 92 0 00 00000 39403,7

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на  2014-2020 годы

233 04 12 92 2 00 00000 39403,7

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажир-
ских перевозок воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000 39403,7

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юри-
дическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым 
в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том 
числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего 
на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу 
Российской федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420 39403,7

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 39403,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 233 05 1254705,22804
Жилищное хозяйство 233 05 01 124592,34994
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 05 01 11 0 00 00000 124592,34994
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

233 05 01 11 0 00 09502 8522,54412

Межбюджетные трансферты 233 05 01 11 0 00 09502 500 8522,54412
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

233 05 01 11 0 00 09602 116069,80582

Межбюджетные трансферты 233 05 01 11 0 00 09602 500 116069,80582
Коммунальное хозяйство 233 05 02 126437,121
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 02 93 0 00 00000 126437,121

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 02 93 2 00 00000 126437,121

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

233 05 02 93 2 01 00000 126437,121

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

233 05 02 93 2 01 R0180 126437,121

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности)

233 05 02 93 2 01 R0183 66996,7

Межбюджетные трансферты 233 05 02 93 2 01 R0183 500 66996,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения в сельской местности)

233 05 02 93 2 01 R0184 59440,421

Межбюджетные трансферты 233 05 02 93 2 01 R0184 500 59440,421
Благоустройство 233 05 03 283692,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 03 85 0 00 00000 283692,8

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

233 05 03 85 3 00 00000 283692,8

Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства муници-
пальных территорий Ульяновской области»

233 05 03 85 3 03 00000 283692,8

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

233 05 03 85 3 03 R5550 283692,8

Межбюджетные трансферты 233 05 03 85 3 03 R5550 500 283692,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 233 05 05 719982,9571
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 05 05 11 0 00 00000 1234,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива

233 05 05 11 0 00 71110 234,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 11 0 00 71110 500 234,0
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального об-
разования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

233 05 05 11 0 00 73020 1000,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 11 0 00 73020 500 1000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 0 00 00000 567659,65588

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 1 00 00000 165059,35588

Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоот-
ведения населения Ульяновской области»

233 05 05 83 1 01 00000 165059,35588

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

233 05 05 83 1 01 29010 68956,3

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 1 01 29010 800 68956,3
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности

233 05 05 83 1 01 70020 96103,05588

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 1 01 70020 500 96103,05588
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 05 83 2 00 00000 62645,9

Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым при-
родным газом потребителей»

233 05 05 83 2 01 00000 62645,9

Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том 
числе подготовки проектной документации, проведение экспертизы проектной 
документации

233 05 05 83 2 01 70040 62645,9

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 2 01 70040 500 62645,9
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской 
области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 05 05 83 3 00 00000 137161,65

Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населе-
ния и объектов социальной сферы»

233 05 05 83 3 01 00000 137161,65

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

233 05 05 83 3 01 29020 34508,2

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 3 01 29020 800 34508,2
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций му-
ниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный 
газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения

233 05 05 83 3 01 29120 82096,7

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 3 01 29120 800 82096,7
Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульянов-
ской области в подготовке и прохождении отопительного сезона

233 05 05 83 3 01 70060 14748,4

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 3 01 70060 500 14748,4
Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за 
ранее выполненные работы и оказанные услуги в сфере теплоснабжения

233 05 05 83 3 01 70070 5808,35

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 3 01 70070 500 5808,35
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов 
использования природного газа в качестве моторного топлива» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

233 05 05 83 4 00 00000 202792,75

Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энер-
госберегающих и энергоэффективных мероприятий»

233 05 05 83 4 01 00000 195468,65

Предоставление субсидий областным государственным казённым предприяти-
ям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том 
числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

233 05 05 83 4 01 29140 152800,1968

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 83 4 01 29140 800 152800,1968
Субсидии на софинансирование строительства и модернизации котельных, в 
том числе посредством перехода от централизованного отопления объектов 
социальной сферы и жилищного фонда к их подомовому газовому отоплению

233 05 05 83 4 01 70120 7668,4532

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 4 01 70120 500 7668,4532
Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области в целях со-
финансирования затрат по ремонту и замене тепловых сетей

233 05 05 83 4 01 70140 35000,0

Межбюджетные трансферты 233 05 05 83 4 01 70140 500 35000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, подве-
домственных Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»

233 05 05 83 4 03 00000 4369,5

Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Регио-
нальное агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
Ульяновской области»

233 05 05 83 4 03 29130 4369,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

233 05 05 83 4 03 29130 600 4369,5

Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-
ком-мунального хозяйства квалифицированных работников»

233 05 05 83 4 04 00000 2954,6

Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 131-ЗО 
«О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифициро-
ванных работников»

233 05 05 83 4 04 29090 2954,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 05 05 83 4 04 29090 300 2954,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 05 85 0 00 00000 151089,30122

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

233 05 05 85 3 00 00000 3899,307

Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства муници-
пальных территорий Ульяновской области»

233 05 05 85 3 03 00000 3899,307

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 233 05 05 85 3 03 R5600 3899,307
Межбюджетные трансферты 233 05 05 85 3 03 R5600 500 3899,307
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 05 05 85 5 00 00000 147189,99422

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполни-
телей программы»

233 05 05 85 5 01 00000 147189,99422

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Ульяновскоблстройзаказчик»

233 05 05 85 5 01 40200 35829,6

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

233 05 05 85 5 01 40200 100 32678,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 05 05 85 5 01 40200 200 2974,5

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 85 5 01 40200 800 176,2
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-
коммуналь-ного комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с его деятельностью

233 05 05 85 5 01 40210 22349,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

233 05 05 85 5 01 40210 600 22349,26

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 233 05 05 85 5 01 80010 89011,13422
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

233 05 05 85 5 01 80010 100 82171,63422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 05 05 85 5 01 80010 200 6799,5

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 85 5 01 80010 800 40,0
Образование 233 07 1367562,05
Дошкольное образование 233 07 01 515861,84
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 01 79 0 00 00000 113361,78

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 01 79 1 00 00000 113361,78

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 233 07 01 79 1 05 00000 113361,78
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 233 07 01 79 1 05 70930 113361,78
Межбюджетные трансферты 233 07 01 79 1 05 70930 500 113361,78
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 01 85 0 00 00000 402500,06

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 07 01 85 1 00 00000 402500,06

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 233 07 01 85 1 01 00000 402500,06
Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

233 07 01 85 1 01 R0210 402500,06

Межбюджетные трансферты 233 07 01 85 1 01 R0210 500 402500,06
Общее образование 233 07 02 651700,21
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 02 79 0 00 00000 89270,07

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 02 79 1 00 00000 89270,07

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

233 07 02 79 1 04 00000 89270,07

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

233 07 02 79 1 04 70920 89270,07

Межбюджетные трансферты 233 07 02 79 1 04 70920 500 89270,07
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 02 85 0 00 00000 562430,14

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 07 02 85 1 00 00000 562430,14

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 233 07 02 85 1 01 00000 562430,14
Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

233 07 02 85 1 01 R0210 562430,14

Межбюджетные трансферты 233 07 02 85 1 01 R0210 500 562430,14
Среднее профессиональное образование 233 07 04 200000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 04 79 0 00 00000 200000,0

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 07 04 79 2 00 00000 200000,0

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

233 07 04 79 2 01 00000 200000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы

233 07 04 79 2 01 R4980 200000,0
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Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (разработка и распространение в 
системах среднего профессионального и высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации образовательного процесса)

233 07 04 79 2 01 R4982 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 07 04 79 2 01 R4982 200 200000,0

Культура, кинематография 233 08 195977,4
Культура 233 08 01 195977,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

233 08 01 87 0 00 00000 186303,2

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

233 08 01 87 0 01 00000 115700,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 08 01 87 0 01 00000 200 10249,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 08 01 87 0 01 00000 400 17889,6

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

233 08 01 87 0 01 R0140 87561,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 08 01 87 0 01 R0140 400 87561,1

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

233 08 01 87 0 02 00000 70602,7

Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставра-ционных работ зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства

233 08 01 87 0 02 70830 21287,4

Межбюджетные трансферты 233 08 01 87 0 02 70830 500 21287,4
Субсидии на софинансирование строительства зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства

233 08 01 87 0 02 70840 38602,5

Межбюджетные трансферты 233 08 01 87 0 02 70840 500 38602,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

233 08 01 87 0 02 R5580 10712,8

Межбюджетные трансферты 233 08 01 87 0 02 R5580 500 10712,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 08 01 93 0 00 00000 9674,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 08 01 93 2 00 00000 9674,2

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

233 08 01 93 2 01 00000 9674,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

233 08 01 93 2 01 R0180 9674,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» (суб-
сидии на софинансирование развития сети учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности)

233 08 01 93 2 01 R0188 9674,2

Межбюджетные трансферты 233 08 01 93 2 01 R0188 500 9674,2
Здравоохранение 233 09 1611669,99629
Стационарная медицинская помощь 233 09 01 1473959,09629
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

233 09 01 78 0 00 00000 1473959,09629

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

233 09 01 78 0 02 00000 9200,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

233 09 01 78 0 02 80220 9200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 09 01 78 0 02 80220 200 9200,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной 
медицинской помощи»

233 09 01 78 0 03 00000 8780,5

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

233 09 01 78 0 03 80220 8780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 09 01 78 0 03 80220 200 8780,5

Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных центров на территории 
Ульяновской области»

233 09 01 78 0 14 00000 1451669,99629

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 233 09 01 78 0 14 21130 190347,15
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 09 01 78 0 14 21130 400 7310,68

Иные бюджетные ассигнования 233 09 01 78 0 14 21130 800 183036,47
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

233 09 01 78 0 14 58230 1261322,84629

Иные бюджетные ассигнования 233 09 01 78 0 14 58230 800 1261322,84629
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»

233 09 01 78 1 00 00000 4308,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной программы»

233 09 01 78 1 01 00000 4308,6

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 233 09 01 78 1 01 21140 4308,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 09 01 78 1 01 21140 200 4308,6

Амбулаторная помощь 233 09 02 137710,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

233 09 02 78 0 00 00000 108290,9

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

233 09 02 78 0 02 00000 61000,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения

233 09 02 78 0 02 80220 61000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 09 02 78 0 02 80220 200 48000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 09 02 78 0 02 80220 400 13000,0

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья 
женщин»

233 09 02 78 0 05 00000 47290,9

Строительство здания для размещения Центра охраны здоровья женщин и 
ввод его в эксплуатацию

233 09 02 78 0 05 21060 47290,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 09 02 78 0 05 21060 400 47290,9

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 09 02 93 0 00 00000 29420,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 09 02 93 2 00 00000 29420,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

233 09 02 93 2 01 00000 29420,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

233 09 02 93 2 01 R0180 29420,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности)

233 09 02 93 2 01 R0185 29420,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 09 02 93 2 01 R0185 400 29420,0

Социальная политика 233 10 315081,284
Социальное обслуживание населения 233 10 02 31151,5
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 10 02 80 0 00 00000 31151,5

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 10 02 80 1 00 00000 25388,8

Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной 
защиты населения»

233 10 02 80 1 03 00000 25388,8

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

233 10 02 80 1 03 R2090 25388,8

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области)

233 10 02 80 1 03 R2091 23989,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 02 80 1 03 R2091 200 2400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 10 02 80 1 03 R2091 400 21589,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (за счёт средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации)

233 10 02 80 1 03 R2092 1399,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 02 80 1 03 R2092 200 1399,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 10 02 80 6 00 00000 5762,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной программы»

233 10 02 80 6 01 00000 5762,7

Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной 
защиты

233 10 02 80 6 01 17010 5762,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 02 80 6 01 17010 200 5762,7

Охрана семьи и детства 233 10 04 235834,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 10 04 85 0 00 00000 235834,7

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 10 04 85 1 00 00000 235834,7

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относя-
щихся к категориям, установленным законодательством»

233 10 04 85 1 02 00000 235834,7

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 Ульянов-
ской области

233 10 04 85 1 02 40060 4467,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 10 04 85 1 02 40060 300 4467,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

233 10 04 85 1 02 R0820 231367,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 10 04 85 1 02 R0820 400 223189,1

Иные бюджетные ассигнования 233 10 04 85 1 02 R0820 800 8178,2
Другие вопросы в области социальной политики 233 10 06 48095,084
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 10 06 11 0 00 00000 3645,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 10 06 11 0 00 80210 3645,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 10 06 11 0 00 80210 400 3645,0

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

233 10 06 80 0 00 00000 7011,0

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

233 10 06 80 3 00 00000 5500,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в областных государственных организациях»

233 10 06 80 3 01 00000 5500,0

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

233 10 06 80 3 01 14020 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 06 80 3 01 14020 200 1500,0

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

233 10 06 80 3 01 R0270 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 06 80 3 01 R0270 200 4000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 10 06 80 6 00 00000 1511,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»

233 10 06 80 6 02 00000 1511,0

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности 233 10 06 80 6 02 80180 1511,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 10 06 80 6 02 80180 200 1511,0

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

233 10 06 85 0 00 00000 37439,084

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Улья-
новской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

233 10 06 85 1 00 00000 37439,084

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относя-
щихся к категориям, установленным законодательством»

233 10 06 85 1 02 00000 37439,084

Предоставление работникам областных государственных учреждений Улья-
новской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

233 10 06 85 1 02 40020 11525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 10 06 85 1 02 40020 300 11525,0
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначаль-
ного взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий

233 10 06 85 1 02 40070 1880,201

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 10 06 85 1 02 40070 300 1880,201
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка

233 10 06 85 1 02 40080 615,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 233 10 06 85 1 02 40080 300 615,2
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовремен-
ных социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

233 10 06 85 1 02 70260 6475,0

Межбюджетные трансферты 233 10 06 85 1 02 70260 500 6475,0
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

233 10 06 85 1 02 R0200 16943,683

Межбюджетные трансферты 233 10 06 85 1 02 R0200 500 16943,683
Физическая культура и спорт 233 11 322030,42
Массовый спорт 233 11 02 199130,42
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

233 11 02 89 0 00 00000 194443,42

Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

233 11 02 89 0 03 00000 194443,42

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции создаваемых объектов спорта

233 11 02 89 0 03 61040 84552,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

233 11 02 89 0 03 61040 200 10335,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 11 02 89 0 03 61040 400 74217,52

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, установке спор-
тивных кортов и плоскостных площадок, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

233 11 02 89 0 03 70820 15939,8

Межбюджетные трансферты 233 11 02 89 0 03 70820 500 15939,8
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы»

233 11 02 89 0 03 R4950 93951,1

Строительство и реконструкция объектов спорта 233 11 02 89 0 03 R4953 93951,1
Межбюджетные трансферты 233 11 02 89 0 03 R4953 500 93951,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 11 02 93 0 00 00000 4687,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

233 11 02 93 2 00 00000 4687,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в 
сельской местности»

233 11 02 93 2 01 00000 4687,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

233 11 02 93 2 01 R0180 4687,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных 
сооружений )

233 11 02 93 2 01 R0189 4687,0

Межбюджетные трансферты 233 11 02 93 2 01 R0189 500 4687,0
Спорт высших достижений 233 11 03 122900,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

233 11 03 89 0 00 00000 122900,0

Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»

233 11 03 89 0 03 00000 122900,0

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации

233 11 03 89 0 03 51540 92900,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 11 03 89 0 03 51540 400 92900,0
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Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции создаваемых объектов спорта

233 11 03 89 0 03 61040 30000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

233 11 03 89 0 03 61040 400 30000,0»;

г) главу «Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области» (Мин 242) изло-
жить в следующей редакции:
«Министерство физической культуры и спорта Ульяновской об-
ласти

242 1052223,08

Общегосударственные вопросы 242 01 20000,0
Другие общегосударственные вопросы 242 01 13 20000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 242 01 13 11 0 00 00000 20000,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Генеральной Ассамблеи Всемирной организации электронных 
правительств городов и местной власти (WeGo)

242 01 13 11 0 00 61130 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 01 13 11 0 00 61130 600 20000,0

Образование 242 07 42978,6
Дополнительное образование детей 242 07 03 2618,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 07 03 89 0 00 00000 2618,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 07 03 89 1 00 00000 2618,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 07 03 89 1 01 00000 2618,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 242 07 03 89 1 01 80140 2618,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

242 07 03 89 1 01 80140 100 2583,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 242 07 03 89 1 01 80140 200 35,0
Среднее профессиональное образование 242 07 04 35360,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 07 04 89 0 00 00000 35360,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 07 04 89 1 00 00000 35360,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000 35360,4

Профессиональные образовательные организации 242 07 04 89 1 01 80150 35360,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 07 04 89 1 01 80150 300 691,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 34669,4

Молодёжная политика 242 07 07 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 07 07 89 0 00 00000 5000,0

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 07 07 89 0 01 00000 5000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 242 07 07 89 0 01 80170 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 07 07 89 0 01 80170 600 5000,0

Социальная политика 242 10 5770,0
Социальное обеспечение населения 242 10 03 408,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 10 03 89 0 00 00000 408,0

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 10 03 89 0 01 00000 408,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года  № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

242 10 03 89 0 01 71230 236,0

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 236,0
Реализация Закона Ульяновской 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 80050 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 10 03 89 0 01 80050 300 172,0
Другие вопросы в области социальной политики 242 10 06 5362,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 10 06 89 0 00 00000 5362,0

Основное мероприятие «Формирование материально-технической 
базы в сфере физической культуры и спорта на территории Улья-
новской области»

242 10 06 89 0 03 00000 5362,0

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

242 10 06 89 0 03 R0270 5362,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 10 06 89 0 03 R0270 200 4173,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 10 06 89 0 03 R0270 600 1188,4

Физическая культура и спорт 242 11 983474,48
Физическая культура 242 11 01 476164,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 01 89 0 00 00000 476164,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 01 89 1 00 00000 476164,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000 476164,9

Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Управление спортивными сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110 61071,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 61071,7

Субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200 415093,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 415093,2

Массовый спорт 242 11 02 320331,88
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 11 02 89 0 00 00000 320331,88

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 02 89 0 01 00000 71650,0
Развитие физической культуры и спорта 242 11 02 89 0 01 61080 43900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

242 11 02 89 0 01 61080 100 17671,5765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 01 61080 200 8228,4235

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 01 61080 300 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 02 89 0 01 61080 600 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 01 61080 800 4000,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на 
территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта

242 11 02 89 0 01 61090 26000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 01 61090 300 26000,0
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской 
области»

242 11 02 89 0 01 61120 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 500,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

242 11 02 89 0 01 80180 1250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 02 89 0 01 80180 600 1250,0

Основное мероприятие «Формирование материально-технической 
базы в сфере физической культуры и спорта на территории Улья-
новской области»

242 11 02 89 0 03 00000 76046,68

Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта

242 11 02 89 0 03 70160 26815,464

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 26815,464

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, 
обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, 
в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а 
также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820 1750,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 1750,0
Приобретение зданий и сооружений в государственную собствен-
ность Ульяновской области

242 11 02 89 0 03 80080 6262,216

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

242 11 02 89 0 03 80080 400 6262,216

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 03 R4950 41219,0

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных детско-юношеских школ

242 11 02 89 0 03 R4951 15866,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 03 R4951 200 13006,9

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 R4951 500 2860,0
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и учи-
лищ олимпийского резерва

242 11 02 89 0 03 R4952 25352,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 03 R4952 200 13700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 02 89 0 03 R4952 600 11652,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 02 89 1 00 00000 172635,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000 172635,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 242 11 02 89 1 01 80140 172635,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

242 11 02 89 1 01 80140 100 23815,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 02 89 1 01 80140 200 1294,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 02 89 1 01 80140 600 147499,9

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 80140 800 25,5
Спорт высших достижений 242 11 03 156535,9
Государственная программа Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

242 11 03 89 0 00 00000 156535,9

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 03 89 0 02 00000 123957,5
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 
видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020 102000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 02 61020 600 102000,0
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 02 61030 21957,5

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

242 11 03 89 0 02 61030 100 18364,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 03 89 0 02 61030 200 1643,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 03 89 0 02 61030 600 1950,0

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»

242 11 03 89 0 04 00000 9456,9

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

242 11 03 89 0 04 R0810 9456,9

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

242 11 03 89 0 04 R0810 100 2693,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 03 89 0 04 R0810 200 1348,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 242 11 03 89 0 04 R0810 600 5414,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 03 89 1 00 00000 23121,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000 23121,5

Обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070 23121,5

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

242 11 03 89 1 01 61070 100 22196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 03 89 1 01 61070 200 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 1 01 61070 300 150,0
Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 75,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 242 11 05 30441,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 05 89 0 00 00000 30441,8

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 05 89 0 01 00000 20078,2
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-мас-совых мероприятий» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, органи-
зацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе 
Ульяновске и Ульяновской области, в том числе физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

242 11 05 89 0 01 61100 20078,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

242 11 05 89 0 01 61100 600 20078,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

242 11 05 89 1 00 00000 10363,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000 10363,6

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области

242 11 05 89 1 01 80010 10363,6

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

242 11 05 89 1 01 80010 100 9723,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 11 05 89 1 01 80010 200 635,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 5,0»;

д) главу «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области» (Мин 255) из-
ложить в следующей редакции:
«Министерство искусства и культурной политики Улья-
новской области

255 813193,676

Общегосударственные вопросы 255 01 42913,521

Другие общегосударственные вопросы 255 01 13 42913,521
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 01 13 87 0 00 00000 42913,521

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 01 13 87 1 00 00000 42913,521

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

255 01 13 87 1 01 00000 42913,521

Обеспечение деятельности областных государственных 
архивов

255 01 13 87 1 01 44050 38313,021

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 38313,021
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с хранением, комплектованием, учё-
том и использованием архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Ульяновской области 
и находящихся на территориях муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320 4600,5

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4600,5
Национальная экономика 255 04 10264,4
Другие вопросы в области национальной экономики 255 04 12 10264,4
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 04 12 87 0 00 00000 10264,4

Основное мероприятие  «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма»

255 04 12 87 0 06 00000 4000,0

Рекламно-информационное обеспечение развития ту-
ризма

255 04 12 87 0 06 44140 3000,0

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

255 04 12 87 0 06 44140 200 3000,0

Меры государственной поддержки предприятий турист-
ского комплекса

255 04 12 87 0 06 44150 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

255 04 12 87 0 06 44150 200 1000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 04 12 87 1 00 00000 6264,4

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

255 04 12 87 1 01 00000 6264,4

Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Агентство по туриз-
му Ульяновской области»

255 04 12 87 1 01 44170 6264,4

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

255 04 12 87 1 01 44170 100 5481,5

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

255 04 12 87 1 01 44170 200 758,9

Иные бюджетные ассигнования 255 04 12 87 1 01 44170 800 24,0
Образование 255 07 96786,562
Дополнительное образование детей 255 07 03 36995,491
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 03 87 0 00 00000 36995,491

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

255 07 03 87 0 02 00000 1774,9

Поддержка отрасли культуры 255 07 03 87 0 02 R5190 1774,9
Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

255 07 03 87 0 02 R5195 1774,9

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 02 R5195 500 1774,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 03 87 1 00 00000 35220,591

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

255 07 03 87 1 01 00000 35220,591

Учреждения по внешкольной работе с детьми 255 07 03 87 1 01 80140 35220,591
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 35220,591

Среднее профессиональное образование 255 07 04 40518,971
Государственная программа Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 07 04 86 0 00 00000 6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 07 04 86 2 00 00000 6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

255 07 04 86 2 01 00000 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0

Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 04 87 0 00 00000 40512,971

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 04 87 1 00 00000 40512,971

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

255 07 04 87 1 01 00000 40512,971

Профессиональные образовательные организации 255 07 04 87 1 01 80150 40512,971
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 07 04 87 1 01 80150 300 1595,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 07 04 87 1 01 80150 600 38917,371

Молодёжная политика 255 07 07 159,6
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 07 87 0 00 00000 159,6

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной поддержки»

255 07 07 87 0 05 00000 159,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 255 07 07 87 0 05 80170 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

255 07 07 87 0 05 80170 200 159,6

Другие вопросы в области образования 255 07 09 19112,5
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 07 09 87 0 00 00000 19112,5

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной поддержки» 255 07 09 87 0 05 00000 19112,5
Государственная поддержка в сфере образования 255 07 09 87 0 05 44110 19112,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

255 07 09 87 0 05 44110 200 19112,5

Культура, кинематография 255 08 657952,593
Культура 255 08 01 616809,124
Государственная программа Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная поли-
тика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 01 81 0 00 00000 1358,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 01 81 2 00 00000 1358,0

Основное мероприятие «Проведение комплексной ин-
формационной кампании, направленной на укрепление 
единства российской нации»

255 08 01 81 2 02 00000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 81 2 02 00000 600 20,0

Основное мероприятие «Совершенствование деятель-
ности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области по реализации своих полномочий в 
сфере государственной национальной политики»

255 08 01 81 2 07 00000 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 81 2 07 00000 600 30,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие наро-
дов, проживающих на территории Ульяновской области»

255 08 01 81 2 08 00000 1308,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 81 2 08 00000 600 369,8

Реализация мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов 
России

255 08 01 81 2 08 R5160 938,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 81 2 08 R5160 600 938,2

Государственная программа Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 08 01 86 0 00 00000 252,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 08 01 86 2 00 00000 252,6

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

255 08 01 86 2 01 00000 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 86 2 01 00000 600 252,6
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 01 87 0 00 00000 615198,524

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

255 08 01 87 0 01 00000 3213,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 0 01 00000 600 3213,6

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

255 08 01 87 0 02 00000 43135,4

Субсидии на софинансирование развития парков (пар-
ковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской 
области

255 08 01 87 0 02 70850 3000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 3000,0
Субсидии на софинансирование создания модельных 
библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской 
области

255 08 01 87 0 02 70860 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70860 500 2000,0
Поддержка отрасли культуры 255 08 01 87 0 02 R5190 4345,4
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

255 08 01 87 0 02 R5191 357,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5191 500 357,0
Подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192 1643,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 1643,0
Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сель-
ских поселений

255 08 01 87 0 02 R5193 1300,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0
Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5194 450,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0
Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

255 08 01 87 0 02 R5195 595,4

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5195 500 595,4
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, под-
держка творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R5580 33790,0

Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

255 08 01 87 0 02 R5581 26228,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5581 500 26228,0
Поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

255 08 01 87 0 02 R5582 7562,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5582 500 7562,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики в 
Ульяновской области» 255 08 01 87 0 03 00000 8400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 0 03 00000 600 5300,0

Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с присуждением и вы-
платой международных премий в области изобразитель-
ного искусства имени А.А.Пластова.

255 08 01 87 0 03 44130 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 0 03 44130 600 500,0

Субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский»

255 08 01 87 0 03 44160 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0

Субсидии на софинансирование реализации мероприятий 
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

255 08 01 87 0 03 70290 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0
Основное мероприятие  «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма»

255 08 01 87 0 06 00000 10000,0

Субсидии на софинансирование развития туристской 
инфраструктуры

255 08 01 87 0 06 70310 10000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 06 70310 500 10000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 01 87 1 00 00000 550449,524

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

255 08 01 87 1 01 00000 550449,524

Обеспечение деятельности областных государственных 
библиотек

255 08 01 87 1 01 44060 74615,391

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 1 01 44060 600 74615,391

Обеспечение деятельности областных государственных 
музеев

255 08 01 87 1 01 44070 167938,571

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 1 01 44070 600 167938,571

Обеспечение деятельности областных государственных 
театров, концертных и других организаций исполнитель-
ских искусств

255 08 01 87 1 01 44080 210328,166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 1 01 44080 600 210328,166

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры Улья-
новской области»

255 08 01 87 1 01 44090 97192,696

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 01 87 1 01 44090 600 97192,696
Субсидии национально-культурным автономиям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с деятельностью национально-культурных автоно-
мий по поддержке культуры, исторических и культурных 
традиций граждан различных национальностей, прожи-
вающих на территории Ульяновской области

255 08 01 87 1 01 44120 374,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 01 87 1 01 44120 600 374,7

Кинематография 255 08 02 16162,293
Государственная программа Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 08 02 86 0 00 00000 64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

255 08 02 86 2 00 00000 64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

255 08 02 86 2 01 00000 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 02 87 0 00 00000 16098,293



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 54 (24.028)        28 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 02 87 1 00 00000 16098,293

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

255 08 02 87 1 01 00000 16098,293

Субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»

255 08 02 87 1 01 44100 16098,293

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 08 02 87 1 01 44100 600 16098,293

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 255 08 04 24981,176
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 04 87 0 00 00000 24981,176

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 08 04 87 1 00 00000 24981,176

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

255 08 04 87 1 01 00000 24981,176

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

255 08 04 87 1 01 80010 17704,076

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

255 08 04 87 1 01 80010 100 17395,658

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

255 08 04 87 1 01 80010 200 276,318

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

255 08 04 87 1 01 80130 7277,1

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

255 08 04 87 1 01 80130 100 6300,8

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

255 08 04 87 1 01 80130 200 945,3

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 31,0
Социальная политика 255 10 5276,6
Социальное обеспечение населения 255 10 03 2437,8
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 10 03 87 0 00 00000 2437,8

Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000 2437,8

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

255 10 03 87 0 05 71230 1413,1

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1413,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 
года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80030 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050 1013,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 87 0 05 80050 300 1013,0
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 2838,8
Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

255 10 06 87 0 00 00000 2838,8

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

255 10 06 87 0 01 00000 2838,8

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

255 10 06 87 0 01 R0270 2838,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

255 10 06 87 0 01 R0270 600 2838,8»;

е) главу «Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской об-
ласти» (Мин 261) изложить в следующей редакции:
«Министерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области

261 17479008,2426

Общегосударственные вопросы 261 01 252808,82712
Другие общегосударственные вопросы 261 01 13 252808,82712
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 01 13 80 0 00 00000 252808,82712

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 01 13 80 1 00 00000 684,0

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

261 01 13 80 1 03 00000 684,0

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

261 01 13 80 1 03 R2090 684,0

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области)

261 01 13 80 1 03 R2091 192,0

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

261 01 13 80 1 03 R2091 200 192,0

Софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (за счёт средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации)

261 01 13 80 1 03 R2092 492,0

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

261 01 13 80 1 03 R2092 200 492,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

261 01 13 80 6 00 00000 252124,82712

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

261 01 13 80 6 01 00000 252124,82712

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

261 01 13 80 6 01 17010 241074,82712

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

261 01 13 80 6 01 17010 100 212163,35977

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

261 01 13 80 6 01 17010 200 28353,37435

Иные бюджетные ассигнования 261 01 13 80 6 01 17010 800 558,093
Внедрение современных технологий в деятельность учреж-
дений системы социальной защиты и социального обслужи-
вания граждан

261 01 13 80 6 01 17030 11050,0

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

261 01 13 80 6 01 17030 200 11050,0

Образование 261 07 288732,8
Общее образование 261 07 02 266378,2
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 07 02 80 0 00 00000 266378,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на  2014-2020 годы

261 07 02 80 6 00 00000 266378,2

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

261 07 02 80 6 01 00000 266378,2

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

261 07 02 80 6 01 17010 266378,2

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

261 07 02 80 6 01 17010 100 184548,57263

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

261 07 02 80 6 01 17010 200 77979,91791

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 07 02 80 6 01 17010 300 2067,50072
Иные бюджетные ассигнования 261 07 02 80 6 01 17010 800 1782,20874
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

261 07 05 7486,0

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

261 07 05 78 0 00 00000 7486,0

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с меди-
цинским образованием»

261 07 05 78 0 12 00000 7486,0

Повышение квалификации и переподготовка специалистов 
со средним профессиональным и высшим медицинским об-
разованием для медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения

261 07 05 78 0 12 21100 7486,0

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

261 07 05 78 0 12 21100 200 7486,0

Молодёжная политика 261 07 07 8212,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 07 07 78 0 00 00000 8212,0

Основное мероприятие «Совершенствование развития систе-
мы санаторно-курорт-ного лечения, в том числе детей»

261 07 07 78 0 07 00000 8212,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

261 07 07 78 0 07 80170 8212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 07 07 78 0 07 80170 600 8212,0

Другие вопросы в области образования 261 07 09 6656,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 07 09 78 0 00 00000 6656,6

Основное мероприятие «Подготовка специалистов с меди-
цинским образованием»

261 07 09 78 0 12 00000 6656,6

Подготовка специалистов со средним профессиональным об-
разованием для медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения

261 07 09 78 0 12 21110 6656,6

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

261 07 09 78 0 12 21110 200 6656,6

Здравоохранение 261 09 2648565,95
Стационарная медицинская помощь 261 09 01 909194,71294
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 01 78 0 00 00000 909194,71294

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

261 09 01 78 0 01 00000 4000,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

261 09 01 78 0 01 21220 4000,0

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

261 09 01 78 0 01 21220 200 4000,0

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

261 09 01 78 0 02 00000 7050,0

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 01 78 0 02 80220 7050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 02 80220 600 7050,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания спе-
циализированной медицинской помощи»

261 09 01 78 0 03 00000 111060,56

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 01 78 0 03 80220 82442,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 03 80220 600 82442,16

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

261 09 01 78 0 03 R4020 28618,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 03 R4020 600 28618,4

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 
здоровья женщин»

261 09 01 78 0 05 00000 48779,3

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040 8779,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 05 21040 600 8779,3

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 01 78 0 05 80220 40000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 05 80220 600 40000,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания меди-
цинской помощи детям»

261 09 01 78 0 06 00000 5000,0

Закупка реактивов и расходных материалов для проведения 
неонатального и аудиологического скрининга

261 09 01 78 0 06 21050 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 0 06 21050 600 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 01 78 1 00 00000 733304,85294

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

261 09 01 78 1 01 00000 733304,85294

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 01 78 1 01 21140 733304,85294

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

261 09 01 78 1 01 21140 100 288474,1

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

261 09 01 78 1 01 21140 200 204100,88244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 01 78 1 01 21140 600 236680,5705

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 4049,3
Амбулаторная помощь 261 09 02 730508,08301
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 02 78 0 00 00000 730508,08301

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000 6500,0

Организация диспансеризации государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области

261 09 02 78 0 01 21010 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 0 01 21010 600 3500,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

261 09 02 78 0 01 21220 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 0 01 21220 600 3000,0

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

261 09 02 78 0 02 00000 8525,8

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 02 78 0 02 80220 8525,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 0 02 80220 600 8525,8

Основное мероприятие «Развитие системы оказания спе-
циализированной медицинской помощи»

261 09 02 78 0 03 00000 8777,34

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 02 78 0 03 80220 8777,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 0 03 80220 600 8777,34

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 
здоровья женщин»

261 09 02 78 0 05 00000 20920,9

Строительство здания для размещения Центра охраны здоро-
вья женщин и ввод его в эксплуатацию

261 09 02 78 0 05 21060 20920,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 0 05 21060 600 20920,9

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области»

261 09 02 78 0 09 00000 441755,5
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Совершенствование системы лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080 354942,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 21080 300 354942,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610 86813,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 02 78 0 09 51610 300 86813,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 02 78 1 00 00000 244028,54301

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

261 09 02 78 1 01 00000 244028,54301

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 02 78 1 01 21140 244028,54301

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

261 09 02 78 1 01 21140 100 73034,274

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

261 09 02 78 1 01 21140 200 16307,04401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 02 78 1 01 21140 600 154337,225

Иные бюджетные ассигнования 261 09 02 78 1 01 21140 800 350,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 261 09 03 95513,20322
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 03 78 0 00 00000 95513,20322

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 03 78 1 00 00000 95513,20322

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

261 09 03 78 1 01 00000 95513,20322

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 03 78 1 01 21140 95513,20322

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

261 09 03 78 1 01 21140 100 34151,026

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

261 09 03 78 1 01 21140 200 11400,77355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 03 78 1 01 21140 600 49668,40367

Иные бюджетные ассигнования 261 09 03 78 1 01 21140 800 293,0
Скорая медицинская помощь 261 09 04 34505,485
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 04 78 0 00 00000 34505,485

Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации»

261 09 04 78 0 04 00000 2500,0

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 04 78 0 04 80220 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 04 78 0 04 80220 600 2500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 04 78 1 00 00000 32005,485

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

261 09 04 78 1 01 00000 32005,485

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 04 78 1 01 21140 32005,485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 04 78 1 01 21140 600 32005,485

Санаторно-оздоровительная помощь 261 09 05 135811,25683
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 05 78 0 00 00000 135811,25683

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 05 78 1 00 00000 135811,25683

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

261 09 05 78 1 01 00000 135811,25683

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 05 78 1 01 21140 135811,25683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 05 78 1 01 21140 600 135811,25683

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

261 09 06 129303,186

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

261 09 06 78 0 00 00000 129303,186

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 06 78 1 00 00000 129303,186

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

261 09 06 78 1 01 00000 129303,186

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 06 78 1 01 21140 129303,186

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 06 78 1 01 21140 600 129303,186

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 261 09 07 6454,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 07 78 0 00 00000 6454,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 07 78 1 00 00000 6454,0

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

261 09 07 78 1 01 00000 6454,0

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 07 78 1 01 21140 6454,0

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

261 09 07 78 1 01 21140 100 4242,9

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

261 09 07 78 1 01 21140 200 1511,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 07 78 1 01 21140 600 500,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 07 78 1 01 21140 800 200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 261 09 09 607276,023
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 09 09 78 0 00 00000 601254,523

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

261 09 09 78 0 01 00000 21803,4

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 261 09 09 78 0 01 21150 16250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 01 21150 300 16250,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

261 09 09 78 0 01 21220 3000,0

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

261 09 09 78 0 01 21220 200 3000,0

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

261 09 09 78 0 01 R3820 2553,4

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C)

261 09 09 78 0 01 R3824 2553,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 0 01 R3824 600 2553,4

Основное мероприятие «Развитие системы оказания спе-
циализированной медицинской помощи»

261 09 09 78 0 03 00000 66743,0

Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов специализированной медицин-
ской помощи

261 09 09 78 0 03 21030 6432,6

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

261 09 09 78 0 03 21030 200 6432,6

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

261 09 09 78 0 03 R3820 60310,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 0 03 R3820 600 28214,5

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных ту-
беркулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R3821 9623,6

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

261 09 09 78 0 03 R3821 200 9623,6

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)

261 09 09 78 0 03 R3822 22472,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 0 03 R3822 600 22472,3

Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации»

261 09 09 78 0 04 00000 44823,4

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 09 78 0 04 80220 44823,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 0 04 80220 600 44823,4

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области»

261 09 09 78 0 09 00000 60176,4

Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 181-ЗО  «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трёх лет в Ульяновской области»

261 09 09 78 0 09 80040 53479,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 09 80040 300 53479,0
Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

261 09 09 78 0 09 R3820 6697,4

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

261 09 09 78 0 09 R3823 6697,4

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

261 09 09 78 0 09 R3823 200 6697,4

Основное мероприятие «Реализация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения»

261 09 09 78 0 11 00000 65072,8

Платежи на финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

261 09 09 78 0 11 73020 65072,8

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 65072,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицин-
ских работников государственных медицинских организа-
ций»

261 09 09 78 0 13 00000 10400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 261 09 09 78 0 13 21120 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 13 21120 300 400,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для 
медицинских работников государственных медицинских 
организаций

261 09 09 78 0 13 80110 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 0 13 80110 600 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

261 09 09 78 1 00 00000 332235,523

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

261 09 09 78 1 01 00000 332235,523

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 09 78 1 01 21140 331344,623

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

261 09 09 78 1 01 21140 100 181494,25

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

261 09 09 78 1 01 21140 200 51727,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 78 1 01 21140 600 95162,673

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 2960,0
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800 890,9

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

261 09 09 78 1 01 59800 100 890,9

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 09 09 86 0 00 00000 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на  2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы

261 09 09 86 1 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Снижение объёмов потребления 
населением алкогольной продукции»

261 09 09 86 1 03 00000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 09 09 86 2 00 00000 5921,5

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»

261 09 09 86 2 01 00000 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0

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

261 09 09 86 2 02 00000 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5

Социальная политика 261 10 14288900,66548
Пенсионное обеспечение 261 10 01 123276,4
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 10 01 80 0 00 00000 123276,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 01 80 1 00 00000 123276,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки»

261 10 01 80 1 01 00000 123276,4

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
Ульяновской области

261 10 01 80 1 01 12100 123276,4

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

261 10 01 80 1 01 12100 200 3150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 01 80 1 01 12100 300 120126,4
Социальное обслуживание населения 261 10 02 972417,47548
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 10 02 80 0 00 00000 972417,47548

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 02 80 1 00 00000 12400,0

Основное мероприятие «Оказание услуг в области социаль-
ного обслуживания населения»

261 10 02 80 1 02 00000 12400,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги в области 
социального обслуживания населения

261 10 02 80 1 02 12340 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 02 80 1 02 12340 600 3500,0

Иные бюджетные ассигнования 261 10 02 80 1 02 12340 800 6500,0
Организация социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории Ульянов-
ской области

261 10 02 80 1 02 12370 2400,0

Иные бюджетные ассигнования 261 10 02 80 1 02 12370 800 2400,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

261 10 02 80 6 00 00000 960017,47548

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

261 10 02 80 6 01 00000 960017,47548

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

261 10 02 80 6 01 17010 960017,47548

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

261 10 02 80 6 01 17010 100 263063,27143

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

261 10 02 80 6 01 17010 200 85790,56228

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 02 80 6 01 17010 300 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 02 80 6 01 17010 600 603761,11027

Иные бюджетные ассигнования 261 10 02 80 6 01 17010 800 5402,5315
Социальное обеспечение населения 261 10 03 12046457,89
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

261 10 03 11 0 00 00000 434278,9

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

261 10 03 11 0 00 51300 376500,5

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

261 10 03 11 0 00 51300 100 12735,0

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

261 10 03 11 0 00 51300 200 2805,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 11 0 00 51300 300 360900,5
Иные бюджетные ассигнования 261 10 03 11 0 00 51300 800 60,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём от-
дельных 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 Отечественной войны 1941-1945 годов»

261 10 03 11 0 00 51340 57778,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 11 0 00 51340 300 57778,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 10 03 78 0 00 00000 4927402,0

Основное мероприятие «Реализация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения»

261 10 03 78 0 11 00000 4886031,1

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

261 10 03 78 0 11 73030 4886031,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 11 73030 300 4886031,1
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицин-
ских работников государственных медицинских организа-
ций»

261 10 03 78 0 13 00000 41370,9

Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обу-
чающимся по договорам о целевом обучении в образователь-
ных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой группы «Здравоохране-
ние и медицинские науки»

261 10 03 78 0 13 21160 4920,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 21160 300 4920,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 
года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на территории Ульянов-
ской области»

261 10 03 78 0 13 80030 12027,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 80030 300 12027,4
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

261 10 03 78 0 13 80050 24423,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 80050 300 24423,5
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 10 03 80 0 00 00000 6684776,99

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 03 80 1 00 00000 5079493,4

Основное мероприятие «Пре-доставление мер социальной 
поддержки»

261 10 03 80 1 01 00000 5079493,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

261 10 03 80 1 01 12010 311700,0

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

261 10 03 80 1 01 12010 200 5050,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12010 300 306650,0
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг

261 10 03 80 1 01 12020 97700,0

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

261 10 03 80 1 01 12020 200 1546,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12020 300 96153,8
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 
года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

261 10 03 80 1 01 12030 150000,0

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

261 10 03 80 1 01 12030 200 2250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12030 300 147750,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 
года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи»

261 10 03 80 1 01 12040 67598,0

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

261 10 03 80 1 01 12040 200 1150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12040 300 66448,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 261 10 03 80 1 01 12050 33643,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12050 300 33643,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 261 10 03 80 1 01 12060 1389275,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12060 200 29825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12060 300 1359450,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 261 10 03 80 1 01 12070 3057,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12070 200 75,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12070 300 2982,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

261 10 03 80 1 01 12080 26333,3

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

261 10 03 80 1 01 12080 200 555,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12080 300 25778,3
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 
года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской об-
ласти»

261 10 03 80 1 01 12090 1284920,6

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

261 10 03 80 1 01 12090 200 29700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12090 300 1255220,6
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

261 10 03 80 1 01 12110 6800,0

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

261 10 03 80 1 01 12110 200 166,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12110 300 6634,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года 
№ 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещав-
ших государственные должности Ульяновской области, долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской 
области или должности в государственных органах Ульянов-
ской области, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или 
увечья, полученных при исполнении должностных (трудо-
вых) обязанностей»

261 10 03 80 1 01 12120 100,0

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

261 10 03 80 1 01 12120 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12120 300 98,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) на территории Ульяновской области

261 10 03 80 1 01 12130 303100,0

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

261 10 03 80 1 01 12130 200 5845,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12130 300 297255,0

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

261 10 03 80 1 01 12140 13962,4

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

261 10 03 80 1 01 12140 200 237,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12140 300 13725,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, со-
трудникам правоохранительных органов и членам их семей

261 10 03 80 1 01 12150 117,0

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

261 10 03 80 1 01 12150 200 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12150 300 115,5
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 
года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти»

261 10 03 80 1 01 12160 480,0

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

261 10 03 80 1 01 12160 200 11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12160 300 468,5
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 
года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супру-
гов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

261 10 03 80 1 01 12170 2235,1

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

261 10 03 80 1 01 12170 200 59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12170 300 2176,1
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 
года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных во-
просов деятельности народных дружин»

261 10 03 80 1 01 12180 13455,0

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

261 10 03 80 1 01 12180 200 245,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12180 300 13210,0
Предоставление мер социальной поддержки и социального 
обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной жизненной ситуации

261 10 03 80 1 01 12190 2000,0

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

261 10 03 80 1 01 12190 200 51,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12190 300 1948,5
Проведение социально значимых мероприятий 261 10 03 80 1 01 12200 5225,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12200 200 5225,4

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

261 10 03 80 1 01 12210 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12210 300 960,0
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании 
противотуберкулёзной помощи

261 10 03 80 1 01 12220 2,5

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

261 10 03 80 1 01 12220 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12220 300 2,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ульяновской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

261 10 03 80 1 01 12230 21500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12230 300 21500,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 261 10 03 80 1 01 12240 10045,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 1 01 12240 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12240 300 9845,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 
года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 12250 16388,0

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

261 10 03 80 1 01 12250 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12250 300 15918,0
Реализация Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 
года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граж-
дан в связи с введением на территории Ульяновской области 
экономически обоснованных тарифов и нормативов потре-
бления коммунальных услуг»

261 10 03 80 1 01 12260 6500,0

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

261 10 03 80 1 01 12260 200 127,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12260 300 6372,6
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 
года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уво-
ленных с военной службы»

261 10 03 80 1 01 12270 4165,4

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

261 10 03 80 1 01 12270 200 65,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12270 300 4100,0
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

261 10 03 80 1 01 12280 38164,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12280 300 38164,2
Предоставление государственным гражданским служащим 
Ульяновской области единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

261 10 03 80 1 01 12290 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12290 300 4500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 
2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 
декабря 1945 года»

261 10 03 80 1 01 12300 94637,5

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

261 10 03 80 1 01 12300 200 2637,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12300 300 92000,0
Выплата премий инвалидам, проживающим на территории 
Ульяновской области

261 10 03 80 1 01 12310 152,3

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

261 10 03 80 1 01 12310 200 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12310 300 150,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки работников противопожарной службы Ульяновской 
области, профессиональных аварийно-спасатель-ных служб 
и профессиональных аварийно-спасательных формирований 
Ульяновской области и лиц из их числа»

261 10 03 80 1 01 12320 1194,0

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

261 10 03 80 1 01 12320 200 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12320 300 1139,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 
года № 168-ЗО «О сельских старостах»

261 10 03 80 1 01 12330 1300,0

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

261 10 03 80 1 01 12330 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12330 300 1250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 24 февраля 
2016 года № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах 
отдельным категориям собственников 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»

261 10 03 80 1 01 12350 7698,6

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

261 10 03 80 1 01 12350 200 234,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12350 300 7464,6
Реализация Закона Ульяновской области от 01 июля  2016 
года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся 
собственникам жилых помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ульяновской области, 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в таких многоквар-
тирных домах»

261 10 03 80 1 01 12360 1101,4

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

261 10 03 80 1 01 12360 200 16,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 12360 300 1085,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильём от-
дельных 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 инва-
лидов в Российской Федерации»

261 10 03 80 1 01 51350 32177,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 51350 300 32177,2
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

261 10 03 80 1 01 51370 34037,2

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

261 10 03 80 1 01 51370 200 308,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 51370 300 33728,7
Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор 
России»

261 10 03 80 1 01 52200 126217,0

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

261 10 03 80 1 01 52200 200 1873,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52200 300 124344,0
Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

261 10 03 80 1 01 52400 206,2

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

261 10 03 80 1 01 52400 200 2,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52400 300 203,45
Оплата жилищно-коммуналь-ных услуг отдельным катего-
риям граждан

261 10 03 80 1 01 52500 942860,3

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

261 10 03 80 1 01 52500 200 12550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52500 300 930310,3
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

261 10 03 80 1 01 52800 139,1

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

261 10 03 80 1 01 52800 200 2,048

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 52800 300 137,052
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 
года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на территории Ульянов-
ской области»

261 10 03 80 1 01 80030 67,4

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

261 10 03 80 1 01 80030 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80030 300 65,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая  2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

261 10 03 80 1 01 80050 1105,0

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

261 10 03 80 1 01 80050 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80050 300 1087,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 
года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80060 5600,0

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

261 10 03 80 1 01 80060 200 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80060 300 5462,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 
года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской 
области»

261 10 03 80 1 01 80070 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80070 300 1000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая  2011 года 
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

261 10 03 80 1 01 80160 16071,6

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

261 10 03 80 1 01 80160 200 282,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 1 01 80160 300 15788,7
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 03 80 2 00 00000 1603041,1

Основное мероприятие «Пре-доставление мер социальной 
поддержки»

261 10 03 80 2 01 00000 1603041,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 261 10 03 80 2 01 13010 248528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13010 200 4815,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13010 300 243712,5
Выплата пособий на ребёнка 261 10 03 80 2 01 13070 159757,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 03 80 2 01 13070 200 1114,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13070 300 158643,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года 
№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации и органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»

261 10 03 80 2 01 13080 461,0

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

261 10 03 80 2 01 13080 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13080 300 453,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

261 10 03 80 2 01 13090 8390,0

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

261 10 03 80 2 01 13090 200 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13090 300 8295,0
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской об-
ласти «Семья года»

261 10 03 80 2 01 13100 253,8

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

261 10 03 80 2 01 13100 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13100 300 250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года 
№ 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской 
области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, 
дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

261 10 03 80 2 01 13120 195,0

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

261 10 03 80 2 01 13120 200 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 13120 300 190,0
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся 
льгот

261 10 03 80 2 01 13130 1350,0

Иные бюджетные ассигнования 261 10 03 80 2 01 13130 800 1350,0
Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

261 10 03 80 2 01 52700 6405,4

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

261 10 03 80 2 01 52700 200 49,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 52700 300 6356,4
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

261 10 03 80 2 01 53810 441655,6

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

261 10 03 80 2 01 53810 200 1290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53810 300 440365,6
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

261 10 03 80 2 01 53850 49496,3

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

261 10 03 80 2 01 53850 200 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53850 300 49266,3
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

261 10 03 80 2 01 53860 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53860 300 0,7
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установ-
ленном порядке

261 10 03 80 2 01 53870 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 53870 300 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области»

261 10 03 80 2 01 80020 251438,0

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

261 10 03 80 2 01 80020 200 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 80020 300 250638,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 181-ЗО  «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трёх лет в Ульяновской области»

261 10 03 80 2 01 80040 2200,0

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

261 10 03 80 2 01 80040 200 37,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 80040 300 2162,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет

261 10 03 80 2 01 R0840 432907,3

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

261 10 03 80 2 01 R0840 200 14450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 2 01 R0840 300 418457,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на  2014-2020 годы

261 10 03 80 6 00 00000 2242,49

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

261 10 03 80 6 01 00000 2242,49

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

261 10 03 80 6 01 80030 2242,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 80 6 01 80030 300 2242,49
Охрана семьи и детства 261 10 04 891781,1
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 10 04 80 0 00 00000 891781,1

Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 04 80 2 00 00000 891781,1

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки»

261 10 04 80 2 01 00000 891781,1

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

261 10 04 80 2 01 13020 3600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13020 300 3600,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории Ульяновской области

261 10 04 80 2 01 13030 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13030 300 2500,0
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности

261 10 04 80 2 01 13040 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13040 300 5000,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на медицинское обеспечение

261 10 04 80 2 01 13050 126,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13050 300 126,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на образование

261 10 04 80 2 01 13060 846,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 13060 300 846,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишённых родительского попечения, в семью

261 10 04 80 2 01 52600 9360,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 52600 300 9360,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций

261 10 04 80 2 01 59400 107,5

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

261 10 04 80 2 01 59400 100 1,2

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

261 10 04 80 2 01 59400 200 106,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

261 10 04 80 2 01 71040 13500,0

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71040 500 13500,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и при-
ёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмным 
родителям причитающегося им вознаграждения

261 10 04 80 2 01 71050 540000,0

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71050 500 540000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с опекой и попечительством в отношении 
несовершеннолетних

261 10 04 80 2 01 71060 16200,0

Межбюджетные трансферты 261 10 04 80 2 01 71060 500 16200,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет

261 10 04 80 2 01 R0840 300541,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 04 80 2 01 R0840 300 300541,5
Другие вопросы в области социальной политики 261 10 06 254967,8
Мероприятия в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

261 10 06 11 0 00 00000 10300,0

Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения в 
установленный срок

261 10 06 11 0 00 10300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 11 0 00 10300 800 100,0
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Улья-
новской области»

261 10 06 11 0 00 10320 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 11 0 00 10320 600 10000,0

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

261 10 06 11 0 00 80210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 11 0 00 80210 800 200,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на  2014-2020 годы

261 10 06 78 0 00 00000 40587,0

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

261 10 06 78 0 02 00000 6587,0

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

261 10 06 78 0 02 R0270 6587,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 78 0 02 R0270 600 6587,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицин-
ских работников государственных медицинских организа-
ций»

261 10 06 78 0 13 00000 34000,0

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

261 10 06 78 0 13 21170 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 06 78 0 13 21170 300 10000,0
Единовременные выплаты медицинским работникам 261 10 06 78 0 13 R1360 24000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 06 78 0 13 R1360 300 24000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

261 10 06 80 0 00 00000 204080,8
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Подпрограмма «Доступная среда» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

261 10 06 80 3 00 00000 8992,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в областных государственных организациях»

261 10 06 80 3 01 00000 6963,7

Иные мероприятия 261 10 06 80 3 01 14040 3300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 3 01 14040 200 1800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 3 01 14040 600 1500,0

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

261 10 06 80 3 01 R0270 3663,7

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

261 10 06 80 3 01 R0270 200 2863,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 3 01 R0270 600 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в муниципальных организациях»

261 10 06 80 3 02 00000 2028,9

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

261 10 06 80 3 02 R0270 2028,9

Межбюджетные трансферты 261 10 06 80 3 02 R0270 500 2028,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области» на  2014-2020 годы

261 10 06 80 6 00 00000 195088,2

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

261 10 06 80 6 01 00000 192538,2

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

261 10 06 80 6 01 80010 76497,1

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

261 10 06 80 6 01 80010 100 72845,742

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

261 10 06 80 6 01 80010 200 3178,012

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 80 6 01 80010 800 473,346
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 261 10 06 80 6 01 80120 116041,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

261 10 06 80 6 01 80120 100 115152,201

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

261 10 06 80 6 01 80120 200 737,395

Иные бюджетные ассигнования 261 10 06 80 6 01 80120 800 151,504
Основное мероприятие «Мероприятия в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

261 10 06 80 6 02 00000 2550,0

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности 261 10 06 80 6 02 80180 2550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

261 10 06 80 6 02 80180 200 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

261 10 06 80 6 02 80180 600 2000,0»;

ж) главу «Министерство образования и науки Ульяновской области» (Мин 273) изложить в сле-
дующей редакции:
«Министерство образования и науки Ульяновской области 273 10586899,75
Общегосударственные вопросы 273 01 29348,52
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13 29348,52
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 01 13 79 0 00 00000 29348,52

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 01 13 79 7 00 00000 29348,52

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

273 01 13 79 7 01 00000 29348,52

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

273 01 13 79 7 01 18200 29348,52

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

273 01 13 79 7 01 18200 100 21953,74

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

273 01 13 79 7 01 18200 200 4351,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 01 13 79 7 01 18200 600 3043,78

Образование 273 07 10177797,43
Дошкольное образование 273 07 01 2549175,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 01 79 0 00 00000 2549175,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

273 07 01 79 1 00 00000 2549175,7

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

273 07 01 79 1 05 00000 2549175,7

Возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования

273 07 01 79 1 05 18050 10301,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 01 79 1 05 18050 600 10301,2

Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

273 07 01 79 1 05 18260 3066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 01 79 1 05 18260 600 3066,0

Субсидии на софинансирование развития системы дошколь-
ного образования

273 07 01 79 1 05 70930 15785,4

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 15785,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190 2520023,1

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 2520023,1
Общее образование 273 07 02 5854530,85505
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятель-
ности

273 07 02 11 0 00 00000 3425,30505

Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным предметам, 
по которым проводится государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образо-
вания

273 07 02 11 0 00 73050 3425,30505

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73050 500 3425,30505
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы 273 07 02 79 0 00 00000 5851105,55
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

273 07 02 79 1 00 00000 5432921,75

Основное мероприятие «Внедрение федеральных государ-
ственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 02 79 1 01 00000 4926188,2

Возмещение затрат частным общеобразовательным организа-
циям, связанных с осуществлением образовательной деятель-
ности по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 01 18020 5982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 02 79 1 01 18020 600 5982,1

Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными обще-
образовательными организациями профильного обучения 
математической направленности или углублённого изучения 
учебного предмета «Математика»

273 07 02 79 1 01 70880 8000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 70880 500 8000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

273 07 02 79 1 01 71140 4902751,5

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 4902751,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим учёную степень и заме-
щающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные ква-
лификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

273 07 02 79 1 01 71160 565,7

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 565,7
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170 8888,9

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 8888,9
Основное мероприятие  «Создание условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

273 07 02 79 1 02 00000 9929,4

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 02 71150 9929,4

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 9929,4
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы общего образования»

273 07 02 79 1 03 00000 24327,4

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополни-
тельного профессионального образования по профилю педа-
гогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200 24027,4

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 24027,4
Мероприятия по поощрению лучших учителей 273 07 02 79 1 03 R0880 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 1 03 R0880 300 300,0
Основное мероприятие «Содействие развитию начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

273 07 02 79 1 04 00000 85454,55

Субсидии на софинансирование приобретения для муни-
ципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 273 07 02 79 1 04 70280 60430,6
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70280 500 60430,6
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобра-
зовательных организаций, приобретения оборудования для 
указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920 7602,65

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 7602,65
Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

273 07 02 79 1 04 R0970 17421,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R0970 500 17421,3
Основное мероприятие «Реализация программы по созданию 
в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных 
организациях»

273 07 02 79 1 06 00000 387022,2

Реализация мероприятий по содействию создания в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 06 R5200 387022,2

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 06 R5200 500 387022,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 02 79 4 00 00000 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

273 07 02 79 4 02 00000 4000,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 02 79 4 02 18060 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 4 02 18060 600 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 07 02 79 7 00 00000 414183,8

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

273 07 02 79 7 01 00000 414183,8

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

273 07 02 79 7 01 18200 414183,8

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

273 07 02 79 7 01 18200 100 268435,1

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

273 07 02 79 7 01 18200 200 109079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 7 01 18200 300 1260,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 02 79 7 01 18200 600 35164,5

Иные бюджетные ассигнования 273 07 02 79 7 01 18200 800 244,6
Дополнительное образование детей 273 07 03 165294,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы 273 07 03 79 0 00 00000 165294,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 07 03 79 7 00 00000 165294,3

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

273 07 03 79 7 01 00000 165294,3

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

273 07 03 79 7 01 18200 165294,3

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

273 07 03 79 7 01 18200 100 14039,3

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

273 07 03 79 7 01 18200 200 4938,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 03 79 7 01 18200 300 29,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 03 79 7 01 18200 600 146287,1

Среднее профессиональное образование 273 07 04 1130085,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 04 79 0 00 00000 1130085,2

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального обра-
зования в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

273 07 04 79 2 00 00000 140023,2

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения»

273 07 04 79 2 01 00000 140023,2

Финансовое обеспечение получения среднего профессиональ-
ного образования в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, которым установлены кон-
трольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования

273 07 04 79 2 01 18250 2118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 18250 600 2118,9

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

273 07 04 79 2 01 R0270 4328,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 R0270 600 4328,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

273 07 04 79 2 01 R4980 133576,3

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы (разра-
ботка и распространение в системах среднего профессиональ-
ного и высшего образования новых образовательных техноло-
гий, форм организации образовательного процесса)

273 07 04 79 2 01 R4982 133576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 2 01 R4982 600 133576,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 07 04 79 7 00 00000 990062,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы»

273 07 04 79 7 01 00000 990062,0

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

273 07 04 79 7 01 18200 990062,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 04 79 7 01 18200 300 108788,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 04 79 7 01 18200 600 881273,1

Молодёжная политика 273 07 07 291904,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 07 79 0 00 00000 291904,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 07 79 4 00 00000 21876,2

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

273 07 07 79 4 02 00000 21876,2

Реализация мероприятий для создания условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодёжи

273 07 07 79 4 02 18170 21876,2

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

273 07 07 79 4 02 18170 100 2150,0

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

273 07 07 79 4 02 18170 200 8912,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 4 02 18170 300 6814,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 07 79 4 02 18170 600 4000,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей 
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 07 79 6 00 00000 265829,5

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления»

273 07 07 79 6 01 00000 265829,5

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

273 07 07 79 6 01 18180 129994,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 07 79 6 01 18180 600 129994,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением оздоров-
ления детей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с днев-
ным пребыванием)

273 07 07 79 6 01 71180 58188,5

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 58188,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

273 07 07 79 6 01 80170 77646,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 07 79 6 01 80170 600 77646,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 07 07 79 7 00 00000 4198,4

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

273 07 07 79 7 01 00000 4198,4

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

273 07 07 79 7 01 18200 4198,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 07 79 7 01 18200 600 4198,4

Другие вопросы в области образования 273 07 09 186807,27495
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 09 79 0 00 00000 185299,27495

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального обра-
зования в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

273 07 09 79 2 00 00000 5000,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения»

273 07 09 79 2 01 00000 5000,0

Субсидии автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области» 273 07 09 79 2 01 80260 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 2 01 80260 600 5000,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 07 09 79 4 00 00000 45578,1

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной 
политики»

273 07 09 79 4 02 00000 39078,1

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 09 79 4 02 18060 39078,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 1360,0

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

273 07 09 79 4 02 18060 200 10994,60601

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 79 4 02 18060 300 3036,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 02 18060 600 23687,49399

Основное мероприятие  «Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественно-научной и технической направленности 
для обучающихся»

273 07 09 79 4 04 00000 6500,0

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

273 07 09 79 4 04 80260 6500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 4 04 80260 600 6500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

273 07 09 79 7 00 00000 134721,17495

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

273 07 09 79 7 01 00000 126825,87495

Лицензирование и аккредитация образовательных органи-
заций

273 07 09 79 7 01 18150 1087,0

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

273 07 09 79 7 01 18150 200 1087,0

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

273 07 09 79 7 01 18200 82444,97495

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 7 01 18200 600 82444,97495

Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пи-
лотных региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества

273 07 09 79 7 01 18240 3208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 07 09 79 7 01 18240 600 3208,0

Обеспечение деятельности государственных органов Улья-
новской области

273 07 09 79 7 01 80010 40085,9

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

273 07 09 79 7 01 80010 100 39984,8

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

273 07 09 79 7 01 80010 200 101,1

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

273 07 09 79 7 02 00000 7895,3

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

273 07 09 79 7 02 59900 7895,3

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

273 07 09 79 7 02 59900 100 7895,3

Государственная программа Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

273 07 09 81 0 00 00000 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

273 07 09 81 2 00 00000 50,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Ульяновской области»

273 07 09 81 2 08 00000 50,0

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

273 07 09 81 2 08 00000 100 50,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

273 07 09 86 0 00 00000 1458,0

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и про-
филактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на территории Ульяновской обла-
сти» на  2014-2020 годы

273 07 09 86 1 00 00000 558,0

Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение пре-
ступлений с участием несовершеннолетних и в отношении 
их»

273 07 09 86 1 02 00000 558,0

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

273 07 09 86 1 02 00000 100 60,0

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

273 07 09 86 1 02 00000 200 498,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области» на 2014-2020 годы

273 07 09 86 2 00 00000 900,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» 273 07 09 86 2 01 00000 842,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

273 07 09 86 2 01 00000 200 842,0

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию систе-
мы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопо-
требителей»

273 07 09 86 2 02 00000 58,0

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

273 07 09 86 2 02 00000 200 58,0

Социальная политика 273 10 379753,8
Социальное обеспечение населения 273 10 03 44039,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 03 79 0 00 00000 44039,8

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

273 10 03 79 1 00 00000 6693,3

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

273 10 03 79 1 05 00000 6693,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением единовременных де-
нежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)

273 10 03 79 1 05 71210 6693,3

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 6693,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 03 79 4 00 00000 30817,5

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых 
молодых людей, в том числе являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 03 79 4 03 00000 30817,5

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, 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»

273 10 03 79 4 03 71230 28239,9

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 28239,9
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

273 10 03 79 4 03 80050 2577,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 03 79 4 03 80050 300 2577,6
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей 
и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 03 79 6 00 00000 6529,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления»

273 10 03 79 6 01 00000 6529,0

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области

273 10 03 79 6 01 18110 3829,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

273 10 03 79 6 01 18110 600 3829,0

Субсидии на софинансирование организации оздоровления 
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области

273 10 03 79 6 01 70950 2700,0

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 6 01 70950 500 2700,0
Охрана семьи и детства 273 10 04 320620,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 04 79 0 00 00000 320620,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

273 10 04 79 1 00 00000 300000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного 
образования»

273 10 04 79 1 05 00000 300000,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные органи-
зации родительской платы за присмотр и уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220 300000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 300000,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 04 79 4 00 00000 20620,3

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых 
молодых людей, в том числе являющихся молодыми спе-
циалистами»

273 10 04 79 4 03 00000 20620,3

Меры социальной поддержки, предоставляемые талантли-
вым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных организаций

273 10 04 79 4 03 18140 20260,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 18140 300 20260,3
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 03 80020 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 10 04 79 4 03 80020 300 360,0
Другие вопросы в области социальной политики 273 10 06 15093,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

273 10 06 79 0 00 00000 15093,7
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Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Улья-
новской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

273 10 06 79 1 00 00000 15093,7

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

273 10 06 79 1 02 00000 15093,7

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

273 10 06 79 1 02 R0270 15093,7

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

273 10 06 79 1 02 R0270 200 5660,15

Межбюджетные трансферты 273 10 06 79 1 02 R0270 500 9433,55»;
 
з) наименование главы «Агентство регионального государственного строительного надзора Улья-

новской области» (Мин 382) изложить в следующей редакции: 
«Агентство регионального государственного строительного надзора  и государственной эксперти-

зы Ульяновской области»;
и) в строке «Итого» цифры «49765468,11452» заменить цифрами «50294895,41452»;
7) в приложении 9:
а) в главе «Министерство образования и науки Ульяновской области» (Мин 273):
в строке «Среднее профессиональное образование» (Мин 273 Рз 07 ПР 04) цифры «767756,5» за-

менить цифрами «718756,5»;
в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-

вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 273 Рз 07 ПР 04 ЦС 79 0 00 00000) цифры 
«767756,5» заменить цифрами «718756,5»;

в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (Мин 273 Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 00 00000) цифры «754574,9» заменить циф-
рами «590090,0»;

в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы» (Мин 273 Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 00000) цифры «754574,9» 
заменить цифрами «590090,0»;

в строке «Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области» (Мин 273 Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 18200) 
цифры «754574,9» заменить цифрами «590090,0»;

в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Мин 273 Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 18200 ВР 600) цифры «639090,0» заменить 
цифрами «590090,0»;

в строке «Другие вопросы в области образования» (Мин 273 Рз 07 ПР 09) цифры «118031,6» за-
менить цифрами «167031,6»;

в строке «Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 90 0 00 
00000) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

в строке «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 273 Рз 
07 ПР 09 ЦС 90 2 00 00000 ) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

в строке «Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной де-
ятельности» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 00000) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

в строке «Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 62220) цифры 
«1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 62220 ВР 600) цифры «1000,0» заменить 
цифрами «50000,0»;

б) наименование главы «Агентство регионального государственного строительного надзора Улья-
новской области» (Мин 382) изложить в следующей редакции:

«Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы Ульяновской области»;

8) в приложении 10:
а) в строке «Общегосударственные вопросы» (Рз 01) цифры «2164570,27153» заменить цифрами 

«2171403,57153»;
б) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз 01 ПР 13) цифры «1413050,84753» за-

менить цифрами «1419884,14753»;
в) в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз 01 ПР 13 ЦС 

11 0 00 00000) цифры «272152,57941» заменить цифрами «274678,87941»;
г) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области» 

(Рз 01 ПР 13 ЦС 11 0 00 10090) цифры «6173,3» заменить цифрами «7491,3»;
д) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» (Рз 01 ПР 13 ЦС 11 0 00 10090 ВР 100) цифры «5812,1» за-
менить цифрами «7130,1»;

е) в строке «Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятель-
ностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ульяновской области» (Рз 01 ПР 13 ЦС 11 0 00 10140) цифры «3419,9» 
заменить цифрами «5796,2»;

ж) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям» (Рз 01 ПР 13 ЦС 11 0 00 10140 ВР 600) цифры «3419,9» заменить цифрами 
«5796,2»;

з) в строке «Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области» (Рз 01 
ПР 13 ЦС 11 0 00 80010) цифры «28940,67941» заменить цифрами «27772,67941»;

и) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» (Рз 01 ПР 13 ЦС 11 0 00 80010 ВР 100) цифры «26466,59241» 
заменить цифрами «25298,59241»;

к) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 01 ПР 13 
ЦС 87 0 00 00000) цифры «38606,521» заменить цифрами «42913,521»;

л) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 
01 ПР 13 ЦС 87 1 00 00000) цифры «38606,521» заменить цифрами «42913,521»;

м) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  исполнителей и соисполните-
лей государственной программы» (Рз 01 ПР 13 ЦС 87 1 01 00000) цифры «38606,521» заменить циф-
рами «42913,521»;

н) в строке «Обеспечение деятельности областных государственных архивов» (Рз 01 ПР 13 ЦС 87 
1 01 44050) цифры «34006,021» заменить цифрами «38313,021»;

о) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз 01 ПР 13 ЦС 87 1 01 44050 ВР 600) цифры «34006,021» заменить цифрами 
«38313,021»;

п) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз 05) цифры «1264559,22804» заменить циф-
рами «1264409,22804»;

р) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз 05 ПР 05) цифры 
«729836,9571» заменить цифрами «729686,9571»;

с) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
(Рз 05 ПР 05 ЦС 83 0 00 00000) цифры «567809,65588» заменить цифрами «567659,65588»;

т) в строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в 
качестве моторного топлива» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 00 00000) цифры «202942,75» заменить цифрами «202792,75»;

у) в строке «Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосбе-
регающих и энергоэффективных мероприятий» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 01 00000) цифры «195468,65» 
заменить цифрами «195468,65»;

ф) в строке «Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и мо-
дернизацией 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)» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 01 29140) цифры «159000,1968» заменить 
цифрами «152800,1968»;

х) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 01 29140 ВР 800) цифры 
«159000,1968» заменить цифрами «152800,1968»;

ц) в строке «Субсидии на софинансирование строительства и модернизации котельных, в том чис-
ле посредством перехода от централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного 
фонда к их подомовому газовому отоплению» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 01 70120) цифры «1468,4532» 
заменить цифрами «7668,4532»;

ч) в строке «Межбюджетные трансферты» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 01 70120 ВР 500) цифры 
«1468,4532» заменить цифрами «7668,4532»;

ш) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, подведомственных 
Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 03 00000) цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

щ) в строке «Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Региональное 
агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ульяновской области» (Рз 05 
ПР 05 ЦС 83 4 03 29130) цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

ы) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям» (Рз 05 ПР 05 ЦС 83 4 03 29130 ВР 600) цифры «4519,5» заменить цифрами 
«4369,5»;

э) в строке «Образование» (Рз 07) цифры «11908244,742» заменить цифрами «11978370,742»;
ю) подраздел «Дошкольное образование» (Рз 07 ПР 01) изложить в следующей редакции:

«Дошкольное образование 07 01 3065037,54
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 07 01 79 0 00 00000 2662537,48
Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 01 79 1 00 00000 2662537,48

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

07 01 79 1 05 00000 2662537,48

Возмещение затрат частным дошкольным образова-
тельным организациям, связанных с осуществлением 
образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 79 1 05 18050 10301,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 79 1 05 18050 600 10301,2

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

07 01 79 1 05 18260 3066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 79 1 05 18260 600 3066,0

Субсидии на софинансирование развития системы до-
школьного образования

07 01 79 1 05 70930 129147,18

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 129147,18
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

07 01 79 1 05 71190 2520023,1

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 2520023,1
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 01 85 0 00 00000 402500,06

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

07 01 85 1 00 00000 402500,06

Основное мероприятие «Развитие жилищного строи-
тельства»

07 01 85 1 01 00000 402500,06

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимули-
рование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

07 01 85 1 01 R0210 402500,06

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 01 R0210 500 402500,06»;

я) подраздел «Общее образование» (Рз 07 ПР 02) изложить в следующей редакции:
«Общее образование 07 02 6772609,26505
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

07 02 11 0 00 00000 3425,30505

Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным 
предметам, по которым проводится государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования

07 02 11 0 00 73050 3425,30505

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73050 500 3425,30505
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 07 02 79 0 00 00000 5940375,62
Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 79 1 00 00000 5522191,82

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

07 02 79 1 01 00000 4926188,2

Возмещение затрат частным общеобразовательным 
организациям, связанных с осуществлением образова-
тельной деятельности по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам

07 02 79 1 01 18020 5982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 18020 600 5982,1

Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными 
общеобразовательными организациями профильного 
обучения математической направленности или углу-
блённого изучения учебного предмета «Математика»

07 02 79 1 01 70880 8000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 70880 500 8000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 02 79 1 01 71140 4902751,5

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 4902751,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указан-
ных общеобразовательных организациях штатные долж-
ности, предусмотренные квалификационными справоч-
никами или профессиональными стандартами

07 02 79 1 01 71160 565,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 565,7
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением обучающимся 
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных денежных 
выплат

07 02 79 1 01 71170 8888,9

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 8888,9
Основное мероприятие «Создание условий для обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья»

07 02 79 1 02 00000 9929,4

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

07 02 79 1 02 71150 9929,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 9929,4
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы общего образования»

07 02 79 1 03 00000 24327,4

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

07 02 79 1 03 71200 24027,4

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 24027,4
Мероприятия по поощрению лучших учителей 07 02 79 1 03 R0880 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 1 03 R0880 300 300,0
Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

07 02 79 1 04 00000 174724,62
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Субсидии на софинансирование приобретения для 
муниципальных общеобразовательных организаций 
школьных автобусов

07 02 79 1 04 70280 60430,6

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70280 500 60430,6
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеоб-
разовательных организаций, приобретения оборудова-
ния для указанных организаций

07 02 79 1 04 70920 96872,72

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 96872,72
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

07 02 79 1 04 R0970 17421,3

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 R0970 500 17421,3
Основное мероприятие «Реализация программы по 
созданию в Ульяновской области новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 07 02 79 1 06 00000 387022,2
Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

07 02 79 1 06 R5200 387022,2

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 06 R5200 500 387022,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной полити-
ки» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 02 79 4 00 00000 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

07 02 79 4 02 00000 4000,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 02 79 4 02 18060 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 4 02 18060 600 4000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 79 7 00 00000 414183,8

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

07 02 79 7 01 00000 414183,8

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

07 02 79 7 01 18200 414183,8

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

07 02 79 7 01 18200 100 268435,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 109079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 7 01 18200 300 1260,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 7 01 18200 600 35164,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 244,6
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 02 80 0 00 00000 266378,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 02 80 6 00 00000 266378,2

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

07 02 80 6 01 00000 266378,2

Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты

07 02 80 6 01 17010 266378,2

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

07 02 80 6 01 17010 100 184548,57263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 80 6 01 17010 200 77979,91791

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 80 6 01 17010 300 2067,50072
Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 6 01 17010 800 1782,20874
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 02 85 0 00 00000 562430,14

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

07 02 85 1 00 00000 562430,14

Основное мероприятие «Развитие жилищного строи-
тельства»

07 02 85 1 01 00000 562430,14

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимули-
рование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

07 02 85 1 01 R0210 562430,14

Межбюджетные трансферты 07 02 85 1 01 R0210 500 562430,14»;

я1) подраздел «Дополнительное образование детей» (Рз 07 ПР 03) изложить в следующей редак-
ции:

«Дополнительное образование детей 07 03 204907,991
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

07 03 79 0 00 00000 165294,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 03 79 7 00 00000 165294,3

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

07 03 79 7 01 00000 165294,3

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

07 03 79 7 01 18200 165294,3

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

07 03 79 7 01 18200 100 14039,3

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

07 03 79 7 01 18200 200 4938,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 79 7 01 18200 300 29,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 7 01 18200 600 146287,1

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

07 03 87 0 00 00000 36995,491

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

07 03 87 0 02 00000 1774,9

Поддержка отрасли культуры 07 03 87 0 02 R5190 1774,9
Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

07 03 87 0 02 R5195 1774,9

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 R5195 500 1774,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

07 03 87 1 00 00000 35220,591

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

07 03 87 1 01 00000 35220,591

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 87 1 01 80140 35220,591
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 1 01 80140 600 35220,591

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

07 03 89 0 00 00000 2618,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»

07 03 89 1 00 00000 2618,2

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

07 03 89 1 01 00000 2618,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 89 1 01 80140 2618,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 03 89 1 01 80140 100 2583,2

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

07 03 89 1 01 80140 200 35,0»;

я2) подраздел «Среднее профессиональное образование» (Рз 07 ПР 04) изложить в следующей 
редакции:
«Среднее профессиональное образование 07 04 1405964,571
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

07 04 79 0 00 00000 1330085,2

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального 
образования в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

07 04 79 2 00 00000 340023,2

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

07 04 79 2 01 00000 340023,2

Финансовое обеспечение получения среднего про-
фессионального образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, кото-
рым установлены контрольные цифры приёма граждан 
на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования

07 04 79 2 01 18250 2118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 79 2 01 18250 600 2118,9
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

07 04 79 2 01 R0270 4328,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R0270 600 4328,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы

07 04 79 2 01 R4980 333576,3

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы (разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых об-
разовательных технологий, форм организации образова-
тельного процесса)

07 04 79 2 01 R4982 333576,3

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

07 04 79 2 01 R4982 200 200000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R4982 600 133576,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 79 7 00 00000 990062,0

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

07 04 79 7 01 00000 990062,0

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства образования 
и науки Ульяновской области 07 04 79 7 01 18200 990062,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 79 7 01 18200 300 108788,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 7 01 18200 600 881273,1

Государственная программа Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 86 0 00 00000 6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

07 04 86 2 00 00000 6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

07 04 86 2 01 00000 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0

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

07 04 87 0 00 00000 40512,971

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

07 04 87 1 00 00000 40512,971

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

07 04 87 1 01 00000 40512,971

Профессиональные образовательные организации 07 04 87 1 01 80150 40512,971
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 87 1 01 80150 300 1595,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 1 01 80150 600 38917,371

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

07 04 89 0 00 00000 35360,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»

07 04 89 1 00 00000 35360,4

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

07 04 89 1 01 00000 35360,4

Профессиональные образовательные организации 07 04 89 1 01 80150 35360,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 89 1 01 80150 300 691,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 34669,4»;

 
я3) в строке «Культура, кинематография» (Рз 08) цифры «821984,593» заменить цифрами 

«877619,993»;
 я4) в строке «Культура» (Рз 08 ПР 01) цифры «763508,624» заменить цифрами 

«817286,524»;
 я5) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туриз-

ма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 08 
ПР 01 ЦС 87 0 00 00000) цифры «752223,824» заменить цифрами «806001,724»;

 я6) в строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы об-
ластных государственных учреждений в сфере культуры и искусства» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 0 01 00000) 
цифры «121383,0» заменить цифрами «118914,1»;

 я7) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 0 01 00000 ВР 400) цифры «20358,5» заменить цифрами «17889,6»;

 я8) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 00 00000) цифры «494202,724» заменить цифрами «550074,824»;

 я9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 00000) цифры «494202,724» заменить 
цифрами «550074,824»;

 я10) в строке «Обеспечение деятельности областных государственных библиотек» (Рз 08 ПР 
01 ЦС 87 1 01 44060) цифры «67989,291» заменить цифрами «74615,391»;

 я11) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44060 ВР 600) цифры «67989,291» заменить 
цифрами «74615,391»;

 я12)в строке «Обеспечение деятельности областных государственных музеев» (Рз 08 ПР 01 
ЦС 87 1 01 44070) цифры «146854,271» заменить цифрами «167938,571»;

 я13) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44070 ВР 600) цифры «146854,271» заменить 
цифрами «167938,571»;



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 54 (24.028)        28 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru

 я14) в строке «Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и 
других организаций исполнительских искусств» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44080) цифры «185753,866» 
заменить цифрами «210328,166»;

 я15) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44080 ВР 600) цифры «185753,866» заменить 
цифрами «210328,166»;

 я16) в строке «Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры 
«Центр народной культуры Ульяновской области» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44090) цифры «93230,596» 
заменить цифрами «97192,696»;

 я17) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз 08 ПР 01 ЦС 87 1 01 44090 ВР 600) цифры «93230,596» заменить 
цифрами «97192,696»;

 я18) в строке «Кинематография» (Рз 08 ПР 02) цифры «14304,793» заменить цифрами 
«16162,293»;

 я19) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туриз-
ма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 08 
ПР 02 ЦС 87 0 00 00000) цифры «14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

 я20) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (Рз 08 ПР 02 ЦС 87 1 00 00000) цифры «14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

 я21) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы» (Рз 08 ПР 02 ЦС 87 1 01 00000) цифры «14240,793» заменить 
цифрами «16098,293»;

 я22) в строке «Субсидии областному государственному автономному учреждению культу-
ры «УльяновскКинофонд» (Рз 08 ПР 02 ЦС 87 1 01 44100) цифры «14240,793» заменить цифрами 
«16098,293»;

 я23) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз 08 ПР 02 ЦС 87 1 01 44100 ВР 600) цифры «14240,793» заменить 
цифрами «16098,293»;

 я24) раздел «Здравоохранение» (Рз 09) изложить в следующей редакции:
«Здравоохранение 09 4260235,94629
Стационарная медицинская помощь 09 01 2383153,80923
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 01 78 0 00 00000 2383153,80923

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

09 01 78 0 01 00000 4000,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

09 01 78 0 01 21220 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 01 21220 200 4000,0

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

09 01 78 0 02 00000 16250,0

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 02 80220 16250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 9200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 02 80220 600 7050,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
специализированной медицинской помощи»

09 01 78 0 03 00000 119841,06

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 03 80220 91222,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 03 80220 200 8780,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 80220 600 82442,16

Оказание гражданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

09 01 78 0 03 R4020 28618,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 R4020 600 28618,4

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
охраны здоровья женщин»

09 01 78 0 05 00000 48779,3

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

09 01 78 0 05 21040 8779,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21040 600 8779,3

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 05 80220 40000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 80220 600 40000,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
медицинской помощи детям»

09 01 78 0 06 00000 5000,0

Закупка реактивов и расходных материалов для прове-
дения неонатального и аудиологического скрининга

09 01 78 0 06 21050 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 06 21050 600 5000,0

Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных 
центров на территории Ульяновской области»

09 01 78 0 14 00000 1451669,99629

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра

09 01 78 0 14 21130 190347,15

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 01 78 0 14 21130 400 7310,68

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 0 14 21130 800 183036,47
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреж-
дений

09 01 78 0 14 58230 1261322,84629

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 0 14 58230 800 1261322,84629
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 01 78 1 00 00000 737613,45294

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

09 01 78 1 01 00000 737613,45294

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 01 78 1 01 21140 737613,45294

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

09 01 78 1 01 21140 100 288474,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 208409,48244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 236680,5705

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 4049,3
Амбулаторная помощь 09 02 868218,98301
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 02 78 0 00 00000 838798,98301

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000 6500,0

Организация диспансеризации государственных граж-
данских служащих Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21010 600 3500,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

09 02 78 0 01 21220 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 01 21220 600 3000,0
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживающим в сельской местности»

09 02 78 0 02 00000 69525,8

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 02 78 0 02 80220 69525,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 48000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 78 0 02 80220 400 13000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 02 80220 600 8525,8

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
специализированной медицинской помощи»

09 02 78 0 03 00000 8777,34

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 02 78 0 03 80220 8777,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 03 80220 600 8777,34

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
охраны здоровья женщин»

09 02 78 0 05 00000 68211,8

Строительство здания для размещения Центра охраны 
здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию

09 02 78 0 05 21060 68211,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 78 0 05 21060 400 47290,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 78 0 05 21060 600 20920,9
Основное мероприятие «Развитие системы лекарствен-
ного обеспечения жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000 441755,5

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

09 02 78 0 09 21080 354942,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 21080 300 354942,0
Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения

09 02 78 0 09 51610 86813,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 51610 300 86813,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 02 78 1 00 00000 244028,54301

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

09 02 78 1 01 00000 244028,54301

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 02 78 1 01 21140 244028,54301

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

09 02 78 1 01 21140 100 73034,274

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 16307,04401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 154337,225

Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 350,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 02 93 0 00 00000 29420,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 02 93 2 00 00000 29420,0

Основное мероприятие «Повышение уровня комфорт-
ного проживания в сельской местности»

09 02 93 2 01 00000 29420,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

09 02 93 2 01 R0180 29420,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача 
общей практики в сельской местности)

09 02 93 2 01 R0185 29420,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 93 2 01 R0185 400 29420,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 03 95513,20322

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 03 78 0 00 00000 95513,20322

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 03 78 1 00 00000 95513,20322

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

09 03 78 1 01 00000 95513,20322

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 03 78 1 01 21140 95513,20322

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

09 03 78 1 01 21140 100 34151,026

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 11400,77355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 03 78 1 01 21140 600 49668,40367

Иные бюджетные ассигнования 09 03 78 1 01 21140 800 293,0
Скорая медицинская помощь 09 04 34505,485
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 04 78 0 00 00000 34505,485

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции»

09 04 78 0 04 00000 2500,0

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 04 78 0 04 80220 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 04 78 0 04 80220 600 2500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 04 78 1 00 00000 32005,485

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

09 04 78 1 01 00000 32005,485

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 04 78 1 01 21140 32005,485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 04 78 1 01 21140 600 32005,485

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 135811,25683
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 05 78 0 00 00000 135811,25683

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 05 78 1 00 00000 135811,25683

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

09 05 78 1 01 00000 135811,25683

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 05 78 1 01 21140 135811,25683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 05 78 1 01 21140 600 135811,25683

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безо-
пасности донорской крови и её компонентов

09 06 129303,186

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 06 78 0 00 00000 129303,186

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 06 78 1 00 00000 129303,186

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

09 06 78 1 01 00000 129303,186

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 06 78 1 01 21140 129303,186

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 129303,186

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 6454,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 07 78 0 00 00000 6454,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 07 78 1 00 00000 6454,0

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

09 07 78 1 01 00000 6454,0

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 07 78 1 01 21140 6454,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 07 78 1 01 21140 100 4242,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 07 78 1 01 21140 200 1511,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 07 78 1 01 21140 600 500,0

Иные бюджетные ассигнования 09 07 78 1 01 21140 800 200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 607276,023
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 09 78 0 00 00000 601254,523

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000 21803,4

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 09 09 78 0 01 21150 16250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 01 21150 300 16250,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

09 09 78 0 01 21220 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 01 21220 200 3000,0

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

09 09 78 0 01 R3820 2553,4

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» (финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов B и C)

09 09 78 0 01 R3824 2553,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 R3824 600 2553,4

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
специализированной медицинской помощи»

09 09 78 0 03 00000 66743,0

Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесско-
го и Новомалыклинского районов специализированной 
медицинской помощи

09 09 78 0 03 21030 6432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 21030 200 6432,6

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

09 09 78 0 03 R3820 60310,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R3820 600 28214,5

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявления, определения чувстви-
тельности 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 меди-
цинской помощи больным туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R3821 9623,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 R3821 200 9623,6

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 
B и (или) C)

09 09 78 0 03 R3822 22472,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R3822 600 22472,3

Основное мероприятие «Развитие системы оказания 
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции»

09 09 78 0 04 00000 44823,4

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 09 78 0 04 80220 44823,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 04 80220 600 44823,4

Основное мероприятие «Развитие системы лекарствен-
ного обеспечения жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000 60176,4

Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

09 09 78 0 09 80040 53479,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 09 80040 300 53479,0
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

09 09 78 0 09 R3820 6697,4

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обеспечением 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей)

09 09 78 0 09 R3823 6697,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 09 R3823 200 6697,4

Основное мероприятие «Реализация государственных 
функций в сфере здравоохранения»

09 09 78 0 11 00000 65072,8

Платежи на финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования

09 09 78 0 11 73020 65072,8

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 65072,8
Основное мероприятие «Социальная поддержка ме-
дицинских работников государственных медицинских 
организаций»

09 09 78 0 13 00000 10400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 09 09 78 0 13 21120 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 13 21120 300 400,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) 
для медицинских работников государственных меди-
цинских организаций

09 09 78 0 13 80110 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 13 80110 600 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

09 09 78 1 00 00000 332235,523

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

09 09 78 1 01 00000 332235,523

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

09 09 78 1 01 21140 331344,623

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

09 09 78 1 01 21140 100 181494,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 51727,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 95162,673

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2960,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 78 1 01 59800 890,9

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

09 09 78 1 01 59800 100 890,9

Государственная программа Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

09 09 86 0 00 00000 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на территории Улья-
новской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области» на 2014-2020 годы

09 09 86 1 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Снижение объёмов потребле-
ния населением алкогольной продукции»

09 09 86 1 03 00000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 86 1 03 00000 600 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

09 09 86 2 00 00000 5921,5

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

09 09 86 2 01 00000 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 09 86 2 01 00000 600 900,0
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию 
системы лечения, социальной адаптации и реабилита-
ции наркопотребителей»

09 09 86 2 02 00000 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 86 2 02 00000 600 5021,5»;

 
я25) раздел «Социальная политика» (Рз 10) изложить в следующей редакции:

«Социальная политика 10 15352196,84948
Пенсионное обеспечение 10 01 123276,4
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 01 80 0 00 00000 123276,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 01 80 1 00 00000 123276,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки»

10 01 80 1 01 00000 123276,4

Доплаты к пенсиям государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области

10 01 80 1 01 12100 123276,4

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

10 01 80 1 01 12100 200 3150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 80 1 01 12100 300 120126,4
Социальное обслуживание населения 10 02 1003568,97548
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 10 02 80 0 00 00000 1003568,97548
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 02 80 1 00 00000 37788,8

Основное мероприятие «Оказание услуг в области со-
циального обслуживания населения»

10 02 80 1 02 00000 12400,0

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

10 02 80 1 02 12340 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 1 02 12340 600 3500,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 1 02 12340 800 6500,0
Организация социальной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, на 
территории Ульяновской области

10 02 80 1 02 12370 2400,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 1 02 12370 800 2400,0
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в 
области социальной защиты населения»

10 02 80 1 03 00000 25388,8

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

10 02 80 1 03 R2090 25388,8

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
(за счёт средств об-ластного бюджета Ульяновской 
области)

10 02 80 1 03 R2091 23989,0

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

10 02 80 1 03 R2091 200 2400,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 02 80 1 03 R2091 400 21589,0

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
(за счёт средств Пенсионного фонда Российской Феде-
рации)

10 02 80 1 03 R2092 1399,8

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

10 02 80 1 03 R2092 200 1399,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 02 80 6 00 00000 965780,17548

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы» 10 02 80 6 01 00000 965780,17548
Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты

10 02 80 6 01 17010 965780,17548

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

10 02 80 6 01 17010 100 263063,27143

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

10 02 80 6 01 17010 200 91553,26228

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 80 6 01 17010 300 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 6 01 17010 600 603761,11027

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 6 01 17010 800 5402,5315
Социальное обеспечение населения 10 03 12432088,19
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

10 03 11 0 00 00000 434278,9

Обеспечение инвалидов техническими средствами реа-
билитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

10 03 11 0 00 51300 376500,5

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

10 03 11 0 00 51300 100 12735,0

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

10 03 11 0 00 51300 200 2805,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51300 300 360900,5
Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 51300 800 60,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

10 03 11 0 00 51340 57778,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51340 300 57778,4
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

10 03 78 0 00 00000 4927402,0

Основное мероприятие «Реализация государственных 
функций в сфере здравоохранения»

10 03 78 0 11 00000 4886031,1

Страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения

10 03 78 0 11 73030 4886031,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 11 73030 300 4886031,1
Основное мероприятие «Со-циальная поддержка ме-
дицинских работников государственных медицинских 
организаций»

10 03 78 0 13 00000 41370,9
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Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о целевом обучении в об-
разовательных организациях высшего образования по 
специальностям высшего образования укрупнённой 
группы «Здравоохранение и медицинские науки»

10 03 78 0 13 21160 4920,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 21160 300 4920,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной соци-
альной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

10 03 78 0 13 80030 12027,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 80030 300 12027,4
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 78 0 13 80050 24423,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 80050 300 24423,5
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

10 03 79 0 00 00000 44039,8

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 79 1 00 00000 6693,3

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

10 03 79 1 05 00000 6693,3

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

10 03 79 1 05 71210 6693,3

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 6693,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной полити-
ки» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 03 79 4 00 00000 30817,5

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

10 03 79 4 03 00000 30817,5

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

10 03 79 4 03 71230 28239,9

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 28239,9
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 79 4 03 80050 2577,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 4 03 80050 300 2577,6
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы

10 03 79 6 00 00000 6529,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления»

10 03 79 6 01 00000 6529,0
Организация оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области

10 03 79 6 01 18110 3829,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 79 6 01 18110 600 3829,0

Субсидии на софинансирование организации оздоров-
ления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

10 03 79 6 01 70950 2700,0

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 2700,0
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 03 80 0 00 00000 6885859,39

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 03 80 1 00 00000 5079653,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки»

10 03 80 1 01 00000 5079653,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12010 311700,0

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

10 03 80 1 01 12010 200 5050,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12010 300 306650,0
Компенсация отдельным категориям граждан расходов 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12020 97700,0

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

10 03 80 1 01 12020 200 1546,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12020 300 96153,8
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной по-
мощи»

10 03 80 1 01 12030 150000,0

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

10 03 80 1 01 12030 200 2250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12030 300 147750,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, связанных с оказанием государствен-
ной социальной помощи»

10 03 80 1 01 12040 67598,0

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

10 03 80 1 01 12040 200 1150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12040 300 66448,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических из-
делий

10 03 80 1 01 12050 33643,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12050 300 33643,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда

10 03 80 1 01 12060 1389275,7

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

10 03 80 1 01 12060 200 29825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12060 300 1359450,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

10 03 80 1 01 12070 3057,1

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

10 03 80 1 01 12070 200 75,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12070 300 2982,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий

10 03 80 1 01 12080 26333,3

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

10 03 80 1 01 12080 200 555,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12080 300 25778,3
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 
2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульянов-
ской области»

10 03 80 1 01 12090 1284920,6

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

10 03 80 1 01 12090 200 29700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12090 300 1255220,6
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

10 03 80 1 01 12110 6800,0

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

10 03 80 1 01 12110 200 166,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12110 300 6634,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 
года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых супругам, детям и роди-
телям лиц, замещавших государственные должности 
Ульяновской области, должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области или долж-
ности в государственных органах Ульяновской области, 
не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, заболевания 
или увечья, полученных при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей»

10 03 80 1 01 12120 100,0

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

10 03 80 1 01 12120 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12120 300 98,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, работающим и (или) проживающим 
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (по-
сёлках городского типа) на территории Ульяновской 
области

10 03 80 1 01 12130 303100,0

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

10 03 80 1 01 12130 200 5845,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12130 300 297255,0
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные 
массивы для социально незащищённой категории лиц

10 03 80 1 01 12140 13962,4

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

10 03 80 1 01 12140 200 237,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12140 300 13725,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов и членам их 
семей

10 03 80 1 01 12150 117,0

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

10 03 80 1 01 12150 200 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12150 300 115,5
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 
2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инва-
лидов боевых действий, проживающих на территории 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12160 480,0

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

10 03 80 1 01 12160 200 11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12160 300 468,5
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родите-
лей и супругов военнослужащих, прокурорских работни-
ков, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей 
или умерших вследствие ранения, контузии, заболева-
ний, увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170 2235,1

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

10 03 80 1 01 12170 200 59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12170 300 2176,1
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 
2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов деятельности народных дружин»

10 03 80 1 01 12180 13455,0

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

10 03 80 1 01 12180 200 245,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12180 300 13210,0
Предоставление мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания лицам, страдающим психическими 
расстройствами, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

10 03 80 1 01 12190 2000,0

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

10 03 80 1 01 12190 200 51,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12190 300 1948,5
Проведение социально значимых мероприятий 10 03 80 1 01 12200 5385,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12200 200 5385,4

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

10 03 80 1 01 12210 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12210 300 960,0
Единовременная выплата за вред, причинённый при 
оказании противотуберкулёзной помощи

10 03 80 1 01 12220 2,5

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

10 03 80 1 01 12220 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12220 300 2,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ульяновской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

10 03 80 1 01 12230 21500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12230 300 21500,0
Оказание мер социальной поддержки творческим ра-
ботникам

10 03 80 1 01 12240 10045,0

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

10 03 80 1 01 12240 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12240 300 9845,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 
2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, в Ульянов-
ской области»

10 03 80 1 01 12250 16388,0

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

10 03 80 1 01 12250 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12250 300 15918,0
Реализация Закона Ульяновской области от 20 декабря 
2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддерж-
ки граждан в связи с введением на территории Ульянов-
ской области экономически обоснованных тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг»

10 03 80 1 01 12260 6500,0

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

10 03 80 1 01 12260 200 127,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12260 300 6372,6
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 
2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граж-
дан, уволенных с военной службы»

10 03 80 1 01 12270 4165,4

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

10 03 80 1 01 12270 200 65,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12270 300 4100,0
Обеспечение исполнения полномочий по предостав-
лению ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

10 03 80 1 01 12280 38164,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12280 300 38164,2
Предоставление государственным гражданским служа-
щим Ульяновской области единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения

10 03 80 1 01 12290 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12290 300 4500,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 
2016 года № 137-ЗО «Об особенностях правового по-
ложения граждан, родившихся в период с 1 января 1932 
года по 31 декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300 94637,5

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

10 03 80 1 01 12300 200 2637,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12300 300 92000,0
Выплата премий инвалидам, проживающим на террито-
рии Ульяновской области

10 03 80 1 01 12310 152,3

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

10 03 80 1 01 12310 200 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12310 300 150,0
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 
2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульяновской области и лиц 
из их числа»

10 03 80 1 01 12320 1194,0

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

10 03 80 1 01 12320 200 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12320 300 1139,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 
2011 года № 168-ЗО «О сельских старостах» 10 03 80 1 01 12330 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12330 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12330 300 1250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 24 февраля 
2016 года № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 
годах отдельным категориям собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12350 7698,6

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

10 03 80 1 01 12350 200 234,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12350 300 7464,6
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Реализация Закона Ульяновской области от 01 июля 
2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 
годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также отдельным категориям лиц из их 
числа, являющимся собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12360 1101,4

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

10 03 80 1 01 12360 200 16,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 80 1 01 12360 300 1085,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 80 1 01 51350 32177,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51350 300 32177,2
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 80 1 01 51370 34037,2

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

10 03 80 1 01 51370 200 308,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51370 300 33728,7
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «По-
чётный донор России»

10 03 80 1 01 52200 126217,0

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

10 03 80 1 01 52200 200 1873,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52200 300 124344,0
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

10 03 80 1 01 52400 206,2

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

10 03 80 1 01 52400 200 2,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52400 300 203,45
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 52500 942860,3

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

10 03 80 1 01 52500 200 12550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52500 300 930310,3
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800 139,1

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

10 03 80 1 01 52800 200 2,048

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52800 300 137,052
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной соци-
альной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030 67,4

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

10 03 80 1 01 80030 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80030 300 65,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80050 1105,0

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

10 03 80 1 01 80050 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80050 300 1087,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной под-
держки общественных объединений пожарной охраны и 
добровольных пожарных в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80060 5600,0

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

10 03 80 1 01 80060 200 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80060 300 5462,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 
2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Улья-
новской области»

10 03 80 1 01 80070 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80070 300 1000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 
года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80160 16071,6

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

10 03 80 1 01 80160 200 282,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80160 300 15788,7
Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 03 80 2 00 00000 1603041,1

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки»

10 03 80 2 01 00000 1603041,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей

10 03 80 2 01 13010 248528,0

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

10 03 80 2 01 13010 200 4815,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13010 300 243712,5
Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070 159757,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13070 200 1114,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13070 300 158643,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников орга-
нов внутренних дел, Федеральной службы бе-зопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации и органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

10 03 80 2 01 13080 461,0

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

10 03 80 2 01 13080 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13080 300 453,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей»

10 03 80 2 01 13090 8390,0

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

10 03 80 2 01 13090 200 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13090 300 8295,0
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской 
области «Семья года»

10 03 80 2 01 13100 253,8

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

10 03 80 2 01 13100 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13100 300 250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 
года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Улья-
новской области отдельным категориям инвалидов, 
имеющих детей, дополнительной меры социальной 
поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного 
жилищного фонда»

10 03 80 2 01 13120 195,0

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

10 03 80 2 01 13120 200 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13120 300 190,0
Компенсация потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот

10 03 80 2 01 13130 1350,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 2 01 13130 800 1350,0
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 80 2 01 52700 6405,4

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

10 03 80 2 01 52700 200 49,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 52700 300 6356,4
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 80 2 01 53810 441655,6

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

10 03 80 2 01 53810 200 1290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53810 300 440365,6
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 80 2 01 53850 49496,3

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

10 03 80 2 01 53850 200 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53850 300 49266,3
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

10 03 80 2 01 53860 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53860 300 0,7
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

10 03 80 2 01 53870 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53870 300 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

10 03 80 2 01 80020 251438,0

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

10 03 80 2 01 80020 200 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80020 300 250638,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

10 03 80 2 01 80040 2200,0

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

10 03 80 2 01 80040 200 37,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80040 300 2162,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет

10 03 80 2 01 R0840 432907,3

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

10 03 80 2 01 R0840 200 14450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 R0840 300 418457,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улуч-
шение условий и охраны труда» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 03 80 4 00 00000 200922,4

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

10 03 80 4 01 00000 200922,4

Мероприятия в области социального партнёрства 10 03 80 4 01 15040 522,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 15040 300 522,5
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и 
охраны труда

10 03 80 4 01 15060 150,0

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

10 03 80 4 01 15060 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 15060 300 100,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

10 03 80 4 01 52900 200249,9

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

10 03 80 4 01 52900 200 940,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 4 01 52900 300 178709,9
Межбюджетные трансферты 10 03 80 4 01 52900 500 20600,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 80 6 00 00000 2242,49

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

10 03 80 6 01 00000 2242,49

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

10 03 80 6 01 80030 2242,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 6 01 80030 300 2242,49
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

10 03 87 0 00 00000 2437,8

Основное мероприятие «Оказание государственной, в 
том числе социальной поддержки»

10 03 87 0 05 00000 2437,8

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

10 03 87 0 05 71230 1413,1

Межбюджетные трансферты 10 03 87 0 05 71230 500 1413,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной соци-
альной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80030 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80030 300 11,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80050 1013,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80050 300 1013,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» 10 03 89 0 00 00000 408,0
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 10 03 89 0 01 00000 408,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

10 03 89 0 01 71230 236,0

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 236,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 89 0 01 80050 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 89 0 01 80050 300 172,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 93 0 00 00000 136189,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» го-сударственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 03 93 2 00 00000 136189,2

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

10 03 93 2 01 00000 136189,2

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 10 03 93 2 01 R0180 136189,2
Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софи-
нансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности)

10 03 93 2 01 R0181 40701,182

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R0181 500 40701,182
Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на 
софинансирование мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности)

10 03 93 2 01 R0182 95488,018

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R0182 500 95488,018
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие государственной ветеринарной службы Ульянов-
ской области в 2014-2020 годах»

10 03 94 0 00 00000 1473,1
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2020 годах» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»

10 03 94 1 00 00000 1473,1

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

10 03 94 1 01 00000 1473,1

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

10 03 94 1 01 80030 663,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 94 1 01 80030 600 663,4

Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 94 1 01 80050 809,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 94 1 01 80050 300 809,7
Охрана семьи и детства 10 04 1448236,1
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

10 04 79 0 00 00000 320620,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 04 79 1 00 00000 300000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

10 04 79 1 05 00000 300000,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие обра-
зовательные организации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми

10 04 79 1 05 71220 300000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 79 1 05 71220 500 300000,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодёжной полити-
ки» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 04 79 4 00 00000 20620,3

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

10 04 79 4 03 00000 20620,3

Меры социальной поддержки, предоставляемые талант-
ливым и одарённым обучающимся, педагогическим и 
научным работникам образовательных организаций

10 04 79 4 03 18140 20260,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 18140 300 20260,3
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 
демографической ситуации в Ульяновской области»

10 04 79 4 03 80020 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 80020 300 360,0
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 04 80 0 00 00000 891781,1

Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 04 80 2 00 00000 891781,1

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки»

10 04 80 2 01 00000 891781,1

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

10 04 80 2 01 13020 3600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13020 300 3600,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории Ульяновской 
области

10 04 80 2 01 13030 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13030 300 2500,0
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве собственности

10 04 80 2 01 13040 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13040 300 5000,0
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

10 04 80 2 01 13050 126,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13050 300 126,0
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

10 04 80 2 01 13060 846,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13060 300 846,0
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, 
в семью

10 04 80 2 01 52600 9360,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 52600 300 9360,1
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

10 04 80 2 01 59400 107,5

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

10 04 80 2 01 59400 100 1,2

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

10 04 80 2 01 59400 200 106,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

10 04 80 2 01 71040 13500,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71040 500 13500,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (по-
печителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты приёмным родителям причитающегося им 
вознаграждения

10 04 80 2 01 71050 540000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 540000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в 
отношении несовершеннолетних

10 04 80 2 01 71060 16200,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71060 500 16200,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет

10 04 80 2 01 R0840 300541,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 R0840 300 300541,5
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 04 85 0 00 00000 235834,7

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

10 04 85 1 00 00000 235834,7

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся к категориям, установлен-
ным законодательством»

10 04 85 1 02 00000 235834,7

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

10 04 85 1 02 40060 4467,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 1 02 40060 300 4467,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 85 1 02 R0820 231367,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 85 1 02 R0820 400 223189,1

Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 R0820 800 8178,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 345027,184
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

10 06 11 0 00 00000 13945,0

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

10 06 11 0 00 10300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 10300 800 100,0
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области»

10 06 11 0 00 10320 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 11 0 00 10320 600 10000,0

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

10 06 11 0 00 80210 3845,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 06 11 0 00 80210 400 3645,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 80210 800 200,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

10 06 78 0 00 00000 40587,0

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

10 06 78 0 02 00000 6587,0

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

10 06 78 0 02 R0270 6587,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 78 0 02 R0270 600 6587,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка ме-
дицинских работников государственных медицинских 
организаций»

10 06 78 0 13 00000 34000,0

Осуществление единовременных компенсационных 
выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицин-
ским сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов

10 06 78 0 13 21170 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 13 21170 300 10000,0
Единовременные выплаты медицинским работникам 10 06 78 0 13 R1360 24000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 13 R1360 300 24000,0
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы

10 06 79 0 00 00000 15093,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 79 1 00 00000 15093,7

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

10 06 79 1 02 00000 15093,7

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

10 06 79 1 02 R0270 15093,7

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

10 06 79 1 02 R0270 200 5660,15

Межбюджетные трансферты 10 06 79 1 02 R0270 500 9433,55
Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 06 80 0 00 00000 229761,6

Подпрограмма «Доступная среда» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

10 06 80 3 00 00000 14492,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в областных государственных органи-
зациях»

10 06 80 3 01 00000 12463,7

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

10 06 80 3 01 14020 1500,0

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

10 06 80 3 01 14020 200 1500,0

Иные мероприятия 10 06 80 3 01 14040 3300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 80 3 01 14040 200 1800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 3 01 14040 600 1500,0

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

10 06 80 3 01 R0270 7663,7

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

10 06 80 3 01 R0270 200 6863,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 3 01 R0270 600 800,0

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

10 06 80 3 02 00000 2028,9

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

10 06 80 3 02 R0270 2028,9

Межбюджетные трансферты 10 06 80 3 02 R0270 500 2028,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы

10 06 80 6 00 00000 215269,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы» 10 06 80 6 01 00000 211208,0
Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

10 06 80 6 01 80010 95166,9

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

10 06 80 6 01 80010 100 91515,542

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

10 06 80 6 01 80010 200 3178,012

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 6 01 80010 800 473,346
Расходы на обеспечение функций территориальных 
органов

10 06 80 6 01 80120 116041,1

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

10 06 80 6 01 80120 100 115152,201

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

10 06 80 6 01 80120 200 737,395

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 6 01 80120 800 151,504
Основное мероприятие «Мероприятия в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности»

10 06 80 6 02 00000 4061,0

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффектив-
ности

10 06 80 6 02 80180 4061,0

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

10 06 80 6 02 80180 200 2061,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 6 02 80180 600 2000,0

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 10 06 85 0 00 00000 37439,084
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

10 06 85 1 00 00000 37439,084

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся к категориям, установлен-
ным законодательством»

10 06 85 1 02 00000 37439,084
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Предоставление работникам областных государственных 
учреждений Ульяновской области единовременных со-
циальных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 40020 11525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40020 300 11525,0
Предоставление единовременной социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса при приобретении 
(строительстве) с использованием ипотечного кредита 
(займа) жилого помещения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории Ульянов-
ской области деятельность в сфере информационных 
технологий

10 06 85 1 02 40070 1880,201

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40070 300 1880,201
Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений при рождении ребёнка

10 06 85 1 02 40080 615,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40080 300 615,2
Субсидии на софинансирование осуществления работ-
никам муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений 
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 70260 6475,0

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 6475,0
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

10 06 85 1 02 R0200 16943,683

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 R0200 500 16943,683
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

10 06 87 0 00 00000 2838,8

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

10 06 87 0 01 00000 2838,8

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

10 06 87 0 01 R0270 2838,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 87 0 01 R0270 600 2838,8

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

10 06 89 0 00 00000 5362,0

Основное мероприятие «Формирование материально-
техниче-ской базы в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульяновской области»

10 06 89 0 03 00000 5362,0

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

10 06 89 0 03 R0270 5362,0

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

10 06 89 0 03 R0270 200 4173,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 89 0 03 R0270 600 1188,4»;

 
я26) в строке «Физическая культура и спорт» (Рз 11) цифры «1301800,3» заменить цифрами «1305504,9»;
я27) в строке «Массовый спорт» (Рз 11 ПР 02) цифры «515757,7» заменить цифрами «519462,3»;
я28) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области на 2014-2020 годы» (Рз 11 ПР 02 ЦС 89 0 00 00000 ) цифры «511070,7» заменить цифрами 
«514775,3»;

я29) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
(Рз 11 ПР 02 ЦС 89 1 00 00000) цифры «168930,6» заменить цифрами «172635,2»;

я30) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей госу-
дарственной программы» (Рз 11 ПР 02 ЦС 89 1 01 00000) цифры «168930,6» заменить цифрами «172635,2»;

я31) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Рз 11 ПР 02 ЦС 89 1 01 80140) цифры 
«168930,6» заменить цифрами «172635,2»;

я32) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами» (Рз 11 ПР 02 ЦС 89 1 01 80140 ВР 100) цифры «23305,8» заменить цифрами «23815,8»;

я33) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз 11 ПР 02 ЦС 89 1 01 80140 ВР 600) цифры «144305,3» заменить цифрами «147499,9»;

я34) в строке «Итого» цифры «49765468,11452» заменить цифрами «50294895,41452»;
9) в приложении 11:
а) в строке «Среднее профессиональное образование» (Рз 07 ПР 04) цифры «909364,2» заменить цифрами 

«860364,2»;
б) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 07 ПР 04 ЦС 79 0 00 00000) цифры «857756,5» заменить цифрами 
«808756,5»;

в) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» (Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 00 00000) цифры «754574,9» заменить цифрами «705574,9»;

г) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соиспол-
нителей государственной программы» (Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 00000) цифры «754574,9» заменить цифрами 
«705574,9»;

д) в строке «Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министер-
ства образования и науки Ульяновской области» (Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 18200) цифры «754574,9» заменить 
цифрами «705574,9»;

е) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз 07 ПР 04 ЦС 79 7 01 18200 ВР 600) цифры «639090,0» заменить цифрами «590090,0»;

ж) в строке «Другие вопросы в области образования» (Рз 07 ПР 09) цифры «139188,5» заменить цифрами 
«188188,5»;

з) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 07 ПР 09 ЦС 90 0 00 00000) цифры «1000,0» 
заменить цифрами «50000,0»;

и) в строке «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 00 00000) цифры 
«1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

к) в строке «Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятель-
ности» (Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 00000) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

л) в строке «Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фон-
дом фундаментальных исследований» (Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 62220) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

м) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз 07 ПР 09 ЦС 90 2 01 62220 ВР 600) цифры «1000,0» заменить цифрами «50000,0»;

10) в приложении 12:
а) в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (ЦС 11 0 00 00000) цифры 

«1732481,42254» заменить цифрами «1735007,72254»;
б) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области» (ЦС 11 0 00 

10090) цифры «6173,3» заменить цифрами «7491,3»;
в) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами» (ЦС 11 0 00 10090 ВР 100) цифры «5812,1» заменить цифрами «7130,1»;

г) в строке «Общегосударственные вопросы» (ЦС11 0 00 10090 ВР 100 Рз 01) цифры «5812,1» заменить 
цифрами «7130,1»;

д) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 11 0 00 10090 ВР 100 Рз 01 ПР 13) цифры «5812,1» 
заменить цифрами «7130,1»;

е) в строке «Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации 
по содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области» (ЦС 11 0 00 10140) цифры «3419,9» заменить цифрами «5796,2»;

ж) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (ЦС 11 0 00 10140 ВР 600) цифры «3419,9» заменить цифрами «5796,2»;

з) в строке «Общегосударственные вопросы» (ЦС 11 0 00 10140 ВР 600 Рз 01) цифры «3419,9» заменить 
цифрами «5796,2»;

и) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 11 0 00 10140 ВР 600 Рз 01 ПР 13) цифры «3419,9» 
заменить цифрами «5796,2»;

к) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами» (ЦС 11 0 00 80010 ВР 100) цифры «432074,40841» заменить цифрами «430906,40841»;

л) в строке «Общегосударственные вопросы» (ЦС 11 0 00 80010 ВР 100 Рз 01) цифры «432074,40841» за-
менить цифрами «430906,40841»;

м) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 11 0 00 80010 ВР 100 Рз 01 ПР 13) цифры 
«26450,59241» заменить цифрами «25282,59241»;

н) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» (ЦС 78 0 00 00000) цифры «9142138,04629» заменить цифрами «9215138,04629»;

о) в строке «Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных 
медицинских организаций» (ЦС 78 0 13 00000) цифры «88270,9» заменить цифрами «85770,9»;

п) в строке «Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдше-
рам и медицинским сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов» (ЦС 78 0 13 21170) цифры «12500,0» заменить 
цифрами «10000,0»;

р) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (ЦС 78 0 13 21170 ВР 300) цифры 
«12500,0» заменить цифрами «10000,0»;

с) в строке «Социальная политика» (ЦС 78 0 13 21170 ВР 300 Рз 10) цифры «12500,0» заменить цифрами 
«10000,0»;

т) в строке «Другие вопросы в области социальной политики» (ЦС 78 0 13 21170 ВР 300 Рз 10 ПР 06) циф-
ры «12500,0» заменить цифрами «10000,0»;

у) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 78 1 00 00000) цифры «1637464,65» 
заменить цифрами «1712964,65»;

ф) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы» (ЦС 78 1 01 00000) цифры «1637464,65» заменить цифрами «1712964,65»;

х) в строке «Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения» (ЦС 78 1 01 21140) 
цифры «1636573,75» заменить цифрами «1712073,75»;

ц) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100) цифры «539874,55» заменить цифрами «581396,55»;

ч) в строке «Здравоохранение» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100 Рз 09) цифры «539874,55» заменить цифрами 
«581396,55»;

ш) в строке «Стационарная медицинская помощь» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100 Рз 09 ПР 01) цифры «254102,3» 
заменить цифрами «288474,1»;

щ) в строке «Амбулаторная помощь» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100 Рз 09 ПР 02) цифры «70853,674» заменить 
цифрами «73034,274»;

ы) в строке «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100 Рз 09 ПР 
03) цифры «31989,126» заменить цифрами «34151,026»;

э) в строке «Другие вопросы в области здравоохранения» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 100 Рз 09 ПР 09) цифры 
«178686,55» заменить цифрами «181494,25»;

ю) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600) цифры «799490,8» заменить цифрами «833468,8»;

я) в строке «Здравоохранение» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09) цифры «799490,8» заменить цифрами 
«833468,8»;

я1) в строке «Стационарная медицинская помощь» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 01) цифры 
«230147,6705» заменить цифрами «236680,5705»;

я2) в строке «Амбулаторная помощь» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 02) цифры «145522,525» заменить 
цифрами «154337,225»;

я3) в строке «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 
03) цифры «47274,60367» заменить цифрами «49668,40367»;

я4) в строке «Санаторно-оздоровительная помощь» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 05) цифры 
«122187,75683» заменить цифрами «135811,25683»;

я5) в строке «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компо-
нентов» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 06) цифры «128390,086» заменить цифрами «129303,186»;

я6) после строки
«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов

78 1 01 21140 600 09 06 129303,186»

дополнить строкой следующего содержания:
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие 78 1 01 21140 600 09 07 500,0»;

я7) в строке «Другие вопросы в области здравоохранения» (ЦС 78 1 01 21140 ВР 600 Рз 09 ПР 09) цифры 
«93962,673» заменить цифрами «95162,673»;

я8) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 79 0 00 00000) цифры «10926378,39495» заменить цифрами 
«10984598,29495»;

я9) в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» (ЦС 79 1 00 00000) цифры «8470296,4» заменить цифрами «8506516,3»;

я10) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» (ЦС 79 1 04 00000) цифры «177851,9» заменить цифрами «174724,62»;

я11) в строке «Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций» (ЦС 
79 1 04 70920) цифры «100000,0» заменить цифрами «96872,72»;

я12) в строке «Межбюджетные трансферты» (ЦС79 1 04 70920 ВР 500) цифры «100000,0» заменить цифра-
ми «96872,72»;

я13) в строке «Образование» (ЦС 79 1 04 70920 ВР 500 Рз 07) цифры «100000,0» заменить цифрами 
«96872,72»;

я14) в строке «Общее образование» (ЦС 79 1 04 70920 ВР 500 Рз 07 ПР 02) цифры «100000,0» заменить 
цифрами «96872,72»;

я15) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» (ЦС 79 1 05 00000) 
цифры «2929883,6» заменить цифрами «2969230,78»;

я16) в строке «Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования» (ЦС 79 1 05 
70930) цифры «89800,0» заменить цифрами «129147,18»;

я17) в строке «Межбюджетные трансферты» (ЦС 79 1 05 70930 ВР 500) цифры «89800,0» заменить цифрами 
«129147,18»;

я18) в строке «Образование» (ЦС 79 1 05 70930 ВР 500 Рз 07) цифры «89800,0» заменить цифрами 
«129147,18»;

я19) в строке «Дошкольное образование» (ЦС 79 1 05 70930 ВР 500 Рз 07 ПР 01) цифры «89800,0» заменить 
цифрами «129147,18»;

я20) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» (ЦС 79 7 00 00000) цифры «1715808,19495» заменить цифрами «1737808,19495»;

я21) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы» (ЦС 79 7 01 00000) цифры «1707912,89495» заменить цифрами 
«1729912,89495»;

я22) в строке «Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министер-
ства образования и науки Ульяновской области» (ЦС 79 7 01 18200) цифры «1663531,99495» заменить цифрами 
«1685531,99495»;

я23) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (ЦС 79 7 01 18200 ВР 600) цифры «1130411,85495» заменить цифрами «1152411,85495»;

я24) в строке «Образование» (ЦС 79 7 01 18200 ВР 600 Рз 07) цифры «1127368,07495» заменить цифрами 
«1149368,07495»;

я25) в строке «Дополнительное образование детей» (ЦС 79 7 01 18200 ВР 600 Рз 07 ПР 03) цифры «144471,4» 
заменить цифрами «146287,1»;

я26) в строке «Среднее профессиональное образование» (ЦС 79 7 01 18200 ВР 600 Рз 07 ПР 04) цифры 
«861088,8» заменить цифрами «881273,1»;

я27) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 80 0 00 00000) цифры «9505462,34946» заменить цифрами 
«9828762,34946»;

я28) в строке «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы» (ЦС 80 1 00 00000) цифры «5004622,6» заменить цифрами «5241402,6»;

я29) в строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» (ЦС 80 1 01 00000) 
цифры «4966149,8» заменить цифрами «5202929,8»;

я30) в строке «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(ЦС 80 1 01 12010) цифры «305000,0» заменить цифрами «311700,0»;

я31) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (ЦС 80 1 01 12010 ВР 300) цифры 
«299950,0» заменить цифрами «306650,0»;

я32) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12010 ВР 300 Рз 10) цифры «299950,0» заменить цифрами 
«306650,0»;

я33) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12010 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «299950,0» 
заменить цифрами «306650,0»;

я34) в строке «Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг» (ЦС 80 1 01 12020) цифры «94000,0» заменить цифрами «97700,0»;

я35) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(ЦС 80 1 01 12020 ВР 200) цифры «1396,2» заменить цифрами «1546,2»;

я36) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12020 ВР 200 Рз 10) цифры «1396,2» заменить цифрами 
«1546,2»;

я37) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12020 ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «1396,2» 
заменить цифрами «1546,2»;

я38) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (ЦС 80 1 01 12020 ВР 300) цифры 
«92603,8» заменить цифрами «96153,8»;

я39) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12020 ВР 300 Рз 10) цифры «92603,8» заменить цифрами 
«96153,8»;

я40) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12020 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «92603,8» 
заменить цифрами «96153,8»;

я41) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда» (ЦС 80 1 01 12060) цифры 
«1287275,7» заменить цифрами «1389275,7»;

я42) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(ЦС 80 1 01 12060 ВР 200) цифры «24425,0» заменить цифрами «29825,0»;

я43) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12060 ВР 200 Рз 10) цифры «24425,0» заменить цифрами 
«29825,0»;

я44) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12060 ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «24425,0» 
заменить цифрами «29825,0»;

я45) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (ЦС 80 1 01 12060 ВР 300) цифры 
«1262850,7» заменить цифрами «1359450,7»;

я46) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12060 ВР 300 Рз 10) цифры «1262850,7» заменить циф-
рами «1359450,7»;

я47) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12060 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры 
«1262850,7» заменить цифрами «1359450,7»;
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я48) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий» (ЦС 80 1 01 12080) цифры «25000,0» заменить цифрами «26333,3»;

я49) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12080 ВР 200) цифры 
«545,0» заменить цифрами «555,0»;

я50) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12080 ВР 200 Рз 
10) цифры «545,0» заменить цифрами «555,0»;

я51) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12080 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «545,0» заменить цифрами «555,0»;

я52) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12080 ВР 300) цифры «24455,0» заменить цифрами 
«25778,3»;

я53) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12080 ВР 300 Рз 
10) цифры «24455,0» заменить цифрами «25778,3»;

я54) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12080 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «24455,0» заменить цифрами «25778,3»;

я55) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 
2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» 
(ЦС 80 1 01 12090) цифры «1199920,6» заменить цифрами «1284920,6»;

я56) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12090 ВР 300) цифры «1170220,6» заменить цифрами 
«1255220,6»;

я57) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12090 ВР 300 Рз 
10) цифры «1170220,6» заменить цифрами «1255220,6»;

я58) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
12090 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «1170220,6» заменить цифрами 
«1255220,6»;

я59) в строке «Доплаты к пенсиям государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области» (ЦС 80 1 01 12100) цифры «110000,0» за-
менить цифрами «123276,4»;

я60) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12100 ВР 300) цифры «106850,0» заменить цифрами 
«120126,4»;

я61) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12100 ВР 300 Рз 
10) цифры «106850,0» заменить цифрами «120126,4»;

я62) в строке «Пенсионное обеспечение» (ЦС 80 1 01 12100 ВР 300 Рз 
10 ПР 01) цифры «106850,0» заменить цифрами «120126,4»;

я63) в строке «Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» 
(ЦС 80 1 01 12110) цифры «6600,0» заменить цифрами «6800,0»;

я64) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12110 ВР 200) цифры 
«136,0» заменить цифрами «166,0»;

я65) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12110 ВР 200 Рз 
10) цифры «136,0» заменить цифрами «166,0»;

я66) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12110 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «136,0» заменить цифрами «166,0»;

я67) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12110 ВР 300) цифры «6464,0» заменить цифрами «6634,0»;

я68) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12110 ВР 300 Рз 
10) цифры «6464,0» заменить цифрами «6634,0»;

я69) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12110 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «6464,0» заменить цифрами «6634,0»;

я70) в строке «Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на 
территории Ульяновской области» (ЦС 80 1 01 12130) цифры «287300,0» 
заменить цифрами «303100,0»;

я71) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12130 ВР 200) цифры 
«5595,0» заменить цифрами «5845,0»;

я72) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12130 ВР 200 Рз 
10) цифры «5595,0» заменить цифрами «5845,0»;

я73) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12130 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «5595,0» заменить цифрами «5845,0»;

я74) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12130 ВР 300) цифры «281705,0» заменить цифрами 
«297255,0»;

я75) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12130 ВР 300 Рз 
10) цифры «281705,0» заменить цифрами «297255,0»;

я76) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12130 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «281705,0» заменить цифрами «297255,0»;

я77) в строке «Компенсационные выплаты за проезд на садово-
дачные массивы для социально незащищённой категории лиц» (ЦС 80 1 
01 12140) цифры «11000,0» заменить цифрами «13962,4»;

я78) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12140 ВР 200) цифры 
«205,0» заменить цифрами «237,4»;

я79) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12140 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «205,0» заменить цифрами «237,4»;

я80) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12140 ВР 300) цифры «10795,0» заменить цифрами 
«13725,0»;

я81) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12140 ВР 300 Рз 
10) цифры «10795,0» заменить цифрами «13725,0»;

я82) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12140 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «10795,0» заменить цифрами «13725,0»;

я83) в строке «Оказание мер социальной поддержки военнослужа-
щим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей» (ЦС 
80 1 01 12150) цифры «100,0» заменить цифрами «117,0»;

я84) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12150 ВР 300) цифры «98,5» заменить цифрами «115,5»;

я85) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12150 ВР 300 Рз 
10) цифры «98,5» заменить цифрами «115,5»;

я86) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12150 
ВР 300 Рз 10 ПР03) цифры «98,5» заменить цифрами «115,5»;

я87) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 
2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых дей-
ствий, проживающих на территории Ульяновской области» (ЦС 80 1 01 
12160) цифры «450,0» заменить цифрами «480,0»;

я88) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12160 ВР 200) цифры 
«10,0» заменить цифрами «11,5»;

я89) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12160 ВР 200 Рз 
10) цифры «10,0» заменить цифрами «11,5»;

я90) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12160 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «10,0» заменить цифрами «11,5»;

я91) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12160 ВР 300) цифры «440,0» заменить цифрами «468,5»;

я92) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12160 ВР 300 Рз 
10) цифры «440,0» заменить цифрами «468,5»;

я93) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12160 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «440,0» заменить цифрами «468,5»;

я94) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 19 дека-
бря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, служебных обязанностей» (ЦС 80 1 01 12170) циф-
ры «2145,0» заменить цифрами «2235,1»;

я95) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 12170 ВР 200) цифры 
«57,0» заменить цифрами «59,0»;

я96) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12170 ВР 200 Рз 
10) цифры «57,0» заменить цифрами «59,0»;

я97) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12170 
ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «57,0» заменить цифрами «59,0»;

я98) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12170 ВР 300) цифры «2088,0» заменить цифрами «2176,1»;

я99) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12170 ВР 300 Рз 
10) цифры «2088,0» заменить цифрами «2176,1»;

я100) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
12170 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «2088,0» заменить цифрами «2176,1»;

я101) в строке «Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Ульяновской области для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации» (ЦС 80 1 01 12230) цифры «19500,0» 
заменить цифрами «21500,0»;

я102) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 12230 ВР 300) цифры «19500,0» заменить цифрами 
«21500,0»;

я103) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12230 ВР 300 Рз 
10) цифры «19500,0» заменить цифрами «21500,0»;

я104) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 12230 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «19500,0» заменить цифрами «21500,0»;

я105) в строке «Оказание мер социальной поддержки творческим 
работникам» (ЦС 80 1 01 12240) цифры «9450,0» заменить цифрами 
«10045,0»;

я106) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12240 ВР 300) цифры «9250,0» заменить цифрами «9845,0»;

я107) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12240 ВР 300 Рз 
10) цифры «9250,0» заменить цифрами «9845,0»;

я108) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
12240 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «9250,0» заменить цифрами «9845,0»;

я109) в строке «Предоставление государственным гражданским слу-
жащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения» (ЦС 80 1 01 12290) цифры «3500,0» 
заменить цифрами «4500,0»;

я110) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 12290 ВР 300) цифры «3500,0» заменить цифрами «4500,0»;

я111) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 12290 ВР 300 Рз 
10) цифры «3500,0» заменить цифрами «4500,0»;

я112) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
12290 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «3500,0» заменить цифрами «4500,0»;

я113) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области» (ЦС 80 1 01 80030) цифры «56,2» 
заменить цифрами «67,4»;

я114) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 80030 ВР 200) цифры 
«2,2» заменить цифрами «2,4»;

я115) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80030 ВР 200 Рз 
10) цифры «2,2» заменить цифрами «2,4»;

я116) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80030 ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «2,2» заменить цифрами «2,4»;

я117) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 80030 ВР 300) цифры «54,0» заменить цифрами «65,0»;

я118) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80030 ВР 300 Рз 
10) цифры «54,0» заменить цифрами «65,0»;

я119) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80030 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «54,0» заменить цифрами «65,0»;

я120) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (ЦС 80 
1 01 80050) цифры «905,0» заменить цифрами «1105,0»;

я121) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 80050 ВР 200) цифры 
«15,0» заменить цифрами «18,0»;

я122) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80050 ВР 200 Рз 
10) цифры «15,0» заменить цифрами «18,0»;

я123) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80050 ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «15,0» заменить цифрами «18,0»;

я124) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 80050 ВР 300) цифры «890,0» заменить цифрами «1087,0»;

я125) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80050 ВР 300 Рз 
10) цифры «890,0» заменить цифрами «1087,0»;

я126) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80050 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «890,0» заменить цифрами «1087,0»;

я127) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обществен-
ных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Улья-
новской области» (ЦС 80 1 01 80060) цифры «5300,0» заменить цифрами 
«5600,0»;

я128) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» (ЦС 80 1 01 80060 ВР 200) цифры 
«128,0» заменить цифрами «138,0»;

я129) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80060 ВР 200 Рз 
10) цифры «128,0» заменить цифрами «138,0»;

я130) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80060 ВР 200 Рз 10 ПР 03) цифры «128,0» заменить цифрами «138,0»;

я131) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 1 01 80060 ВР 300) цифры «5172,0» заменить цифрами «5462,0»;

я132) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80060 ВР 300 Рз 
10) цифры «5172,0» заменить цифрами «5462,0»;

я133) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 
80060 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «5172,0» заменить цифрами «5462,0»;

я134) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 
года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» (ЦС 80 1 01 80160) 
цифры «14507,0» заменить цифрами «16071,6»;

я135) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 1 01 80160 ВР 300) цифры «14224,1» заменить цифрами 
«15788,7»;

я136) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 1 01 80160 ВР 300 Рз 
10) цифры «14224,1» заменить цифрами «15788,7»;

я137) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 1 01 80160 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «14224,1» заменить цифрами «15788,7»;

я138) в строке «Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 80 2 00 00000) цифры 
«2438302,2» заменить цифрами «2494822,2»;

я139) в строке «Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки» (ЦС 80 2 01 00000) цифры «2438302,2» заменить 
цифрами «2494822,2»;

я140) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» (ЦС 80 2 01 13010) цифры «232028,0» заменить цифрами 
«248528,0»;

я141) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 2 01 13010 ВР 300) цифры «227212,5» заменить цифрами 
«243712,5»;

я142) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 2 01 13010 ВР 300 Рз 
10) цифры «227212,5» заменить цифрами «243712,5»;

я143) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 2 01 13010 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «227212,5» заменить цифрами «243712,5»;

я144) в строке «Реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на образование» (ЦС 80 2 01 13060) цифры «826,0» заменить 
цифрами «846,0»;

я145) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 2 01 13060 ВР 300) цифры «826,0» заменить цифрами «846,0»;

я146) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 2 01 13060 ВР 300 Рз 
10) цифры «826,0» заменить цифрами «846,0»;

я147) в строке «Охрана семьи и детства» (ЦС 80 2 01 13060 ВР 300 Рз 
10 ПР 04) цифры «826,0» заменить цифрами «846,0»;

я148) в строке «Выплата пособий на ребёнка» (ЦС 80 2 01 13070) циф-
ры «150757,0» заменить цифрами «159757,0»;

я149) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 2 01 13070 ВР 300) цифры «149643,0» заменить цифрами 
«158643,0»;

я150) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 2 01 13070 ВР 300 Рз 
10) цифры «149643,0» заменить цифрами «158643,0»;

я151) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 2 01 13070 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «149643,0» заменить цифрами «158643,0»;

я152) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 

2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (ЦС 80 2 01 13090) цифры «7390,0» заменить 
цифрами «8390,0»;

я153) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 80 2 01 13090 ВР 300) цифры «7295,0» заменить цифрами «8295,0»;

я154) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 2 01 13090 ВР 300 Рз 
10) цифры «7295,0» заменить цифрами «8295,0»;

я155) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 2 01 
13090 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «7295,0» заменить цифрами «8295,0»;

я156) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноя-
бря 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульяновской области» (ЦС 80 2 01 80020) цифры 
«221438,0» заменить цифрами «251438,0»;

я157) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию» (ЦС 80 2 01 80020 ВР 300) цифры «220638,0» заменить цифрами 
«250638,0»;

я158) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 2 01 80020 ВР 300 Рз 
10) цифры «220638,0» заменить цифрами «250638,0»;

я159) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 80 2 01 80020 
ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «220638,0» заменить цифрами «250638,0»;

я160) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» (ЦС 80 6 00 00000) цифры «1802241,6876» заменить 
цифрами «1832241,6876»;

я161) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы» (ЦС 80 6 01 00000) цифры «1798180,6876» заменить цифрами 
«1828180,6876»;

я162) в строке «Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты» (ЦС 80 6 01 17010) цифры 
«1443233,2026» заменить цифрами «1473233,2026»;

я163) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (ЦС 80 6 01 17010 ВР 100) цифры «645275,20383» 
заменить цифрами «659775,20383»;

я164) в строке «Образование» (ЦС 80 6 01 17010 ВР 100 Рз 07) цифры 
«181526,57263» заменить цифрами «184548,57263»;

я165) в строке «Общее образование» (ЦС 80 6 01 17010 ВР 100 Рз 07 
ПР 02) цифры «181526,57263» заменить цифрами «184548,57263»;

я166) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 6 01 17010 ВР 100 Рз 
10) цифры «251585,27143» заменить цифрами «263063,27143»;

я167) в строке «Социальное обслуживание населения» (ЦС 80 6 01 
17010 ВР 100 Рз 10 ПР 02) цифры «251585,27143» заменить цифрами 
«263063,27143»;

я168) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 80 6 01 17010 
ВР 600) цифры «588261,11027» заменить цифрами «603761,11027»;

я169) в строке «Социальная политика» (ЦС 80 6 01 17010 ВР 600 Рз 
10) цифры «588261,11027» заменить цифрами «603761,11027»;

я170) в строке «Социальное обслуживание населения» (ЦС 80 6 01 
17010 ВР 600 Рз 10 ПР 02) цифры «588261,11027» заменить цифрами 
«603761,11027»;

я171) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 83 
0 00 00000) цифры «567809,65588» заменить цифрами «567659,65588»;

я172) в строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на осно-
ве расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 83 
4 00 00000) цифры «202942,75» заменить цифрами «202792,75»;

я173) в строке «Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией тепло-
источников и тепловых сетей, в том числе на оплату лизинговых и (или) 
факторинговых платежей» (ЦС 83 4 01 29140) цифры «159000,1968» за-
менить цифрами «152800,1968»;

я174) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (ЦС 83 4 01 29140 
ВР 800) цифры «159000,1968» заменить цифрами «152800,1968»;

я175) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЦС 83 4 01 29140 
ВР 800 Рз 05) цифры «159000,1968» заменить цифрами «152800,1968»;

я176) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» (ЦС 83 4 01 29140 ВР 800 Рз 05 ПР 05) цифры «159000,1968» 
заменить цифрами «152800,1968»;

я177) в строке «Субсидии на софинансирование строительства и мо-
дернизации котельных, в том числе путём перевода системы централизо-
ванного отопления на систему подомового газового отопления для объ-
ектов социальной сферы и жилищного фонда» (ЦС 83 4 01 70120) цифры 
«1468,4532» заменить цифрами «7668,4532»;

я178) в строке «Межбюджетные трансферты» (ЦС 83 4 01 70120 ВР 
500) цифры «1468,4532» заменить цифрами «7668,4532»;

я179) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЦС 83 4 01 
70120 ВР 500 Рз 05) цифры «1468,4532» заменить цифрами «7668,4532»;

я180) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» (ЦС 83 4 01 70120 ВР 500 Рз 05 ПР 05) цифры «1468,4532» 
заменить цифрами «7668,4532»;

я181) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
организаций, подведомственных Министерству промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области» (ЦС 83 4 03 00000) цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

я182) в строке «Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению «Региональное агентство по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности Ульяновской области» (ЦС 83 4 03 29130) 
цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

я183) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 83 4 03 29130 
ВР 600) цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

я184) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЦС 83 4 03 
29130 ВР 600 Рз 05) цифры «4519,5» заменить цифрами «4369,5»;

я185) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» (ЦС 83 4 03 29130 ВР 600 Рз 05 ПР 05) цифры «4519,5» за-
менить цифрами «4369,5»;

я186) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 87 0 00 00000) 
цифры «982706,976» заменить цифрами «1050238,076»;

я187) в строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учреждений в сфере куль-
туры и искусства» (ЦС 87 0 01 00000) цифры «124221,8» заменить циф-
рами «121752,9»;

я188) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» (ЦС 87 0 01 00000 ВР 400) цифры 
«20358,5» заменить цифрами «17889,6»;

я189) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 0 01 00000 ВР 400 
Рз 08) цифры «20358,5» заменить цифрами «17889,6»;

я190) в строке «Культура» (ЦС 87 0 01 00000 ВР 400 Рз 08 ПР 01) 
цифры «20358,5» заменить цифрами «17889,6»;

я191) в строке «Поддержка отрасли культуры» (ЦС 87 0 02 R5190) 
цифры «6120,3» заменить цифрами «4345,4»;

я192) строки
«Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5190 500 1774,9

Образование 87 0 02 R5190 500 07 1774,9
Дополнительное образование детей 87 0 02 R5190 500 07 03 1774,9»

исключить;
я193) в строке «Укрепление материально-технической базы и оснаще-

ние оборудованием детских школ искусств» (ЦС 87 0 02 R5195) цифры 
«595,4» заменить цифрами «2370,3»;
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я194) в строке «Межбюджетные трансферты» (ЦС 87 0 02 R5195 ВР 
500) цифры «595,4» заменить цифрами «2370,3»;

я195) после строки
«Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5195 500 2370,3»

дополнить строками следующего содержания:
«Образование 87 0 02 R5195 500 07 1774,9
Дополнительное образование детей 87 0 02 R5195 500 07 03 1774,9»;

я196) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 87 1 00 00000) 
цифры «646440,476» заменить цифрами «716440,476»;

я197) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной программы» (ЦС 87 1 
01 00000) цифры «646440,476» заменить цифрами «716440,476»;

я198) в строке «Обеспечение деятельности областных государствен-
ных архивов» (ЦС 87 1 01 44050) цифры «34006,021» заменить цифрами 
«38313,021»;

я199) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44050 
ВР 600) цифры «34006,021» заменить цифрами «38313,021»;

я200) в строке «Общегосударственные вопросы» (ЦС 87 1 01 44050 
ВР 600 Рз 01) цифры «34006,021» заменить цифрами «38313,021»;

я201) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (ЦС 87 1 
01 44050 ВР 600 Рз 01 ПР 13) цифры «34006,021» заменить цифрами 
«38313,021»;

я202) в строке «Обеспечение деятельности областных государствен-
ных библиотек» (ЦС 87 1 01 44060) цифры «67989,291» заменить циф-
рами «74615,391»;

я203) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44060 
ВР 600) цифры «67989,291» заменить цифрами «74615,391»;

я204) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 1 01 44060 ВР 600 
Рз 08) цифры «67989,291» заменить цифрами «74615,391»;

я205) в строке «Культура» (ЦС 87 1 01 44060 ВР 600 Рз 08 ПР 01) 
цифры «67989,291» заменить цифрами «74615,391»;

я206) в строке «Обеспечение деятельности областных государствен-
ных музеев» (ЦС 87 1 01 44070) цифры «146854,271» заменить цифрами 
«167938,571»;

я207) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44070 
ВР 600) цифры «146854,271» заменить цифрами «167938,571»;

я208) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 1 01 44070 ВР 600 
Рз 08) цифры «146854,271» заменить цифрами «167938,571»;

я209) в строке «Культура» (ЦС 87 1 01 44070 ВР 600 Рз 08 ПР 01) 
цифры «146854,271» заменить цифрами «167938,571»;

я210) в строке «Обеспечение деятельности областных государствен-
ных театров, концертных и других организаций исполнительских ис-
кусств» (ЦС 87 1 01 44080) цифры «185753,866» заменить цифрами 
«210328,166»;

я211) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44080 
ВР 600) цифры «185753,866» заменить цифрами «210328,166»;

я212) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 1 01 44080 ВР 600 
Рз 08) цифры «185753,866» заменить цифрами «210328,166»;

я213) в строке «Культура» (ЦС 87 1 01 44080 ВР 600 Рз 08 ПР 01) 
цифры «185753,866» заменить цифрами «210328,166»;

я214) в строке «Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» 
(ЦС 87 1 01 44090) цифры «93230,596» заменить цифрами «97192,696»;

я215) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44090 
ВР 600) цифры «93230,596» заменить цифрами «97192,696»;

я216) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 1 01 44090 ВР 600 
Рз 08) цифры «93230,596» заменить цифрами «97192,696»;

я217) в строке «Культура» (ЦС 87 1 01 44090 ВР 600 Рз 08 ПР 01) 
цифры «93230,596» заменить цифрами «97192,696»;

я218) в строке «Субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «УльяновскКинофонд» (ЦС 87 1 01 44100) цифры 
«14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

я219) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 44100 
ВР 600) цифры «14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

я220) в строке «Культура, кинематография» (ЦС 87 1 01 44100 ВР 600 
Рз 08) цифры «14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

я221) в строке «Кинематография» (ЦС 87 1 01 44100 ВР 600 Рз 08 ПР 
02) цифры «14240,793» заменить цифрами «16098,293»;

я222) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (ЦС 87 
1 01 80140) цифры «31519,291» заменить цифрами «35220,591»;

я223) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 80140 
ВР 600) цифры «31519,291» заменить цифрами «35220,591»;

я224) в строке «Образование» (ЦС 87 1 01 80140 ВР 600 Рз 07) цифры 
«31519,291» заменить цифрами «35220,591»;

я225) в строке «Дополнительное образование детей» (ЦС 87 1 01 
80140 ВР 600 Рз 07 ПР 03) цифры «31519,291» заменить цифрами 
«35220,591»;

я226) в строке «Профессиональные образовательные организации» 
(ЦС 87 1 01 80150) цифры «36625,571» заменить цифрами «40512,971»;

я227) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 87 1 01 80150 
ВР 600) цифры «35029,971» заменить цифрами «38917,371»;

я228) в строке «Образование» (ЦС 87 1 01 80150 ВР 600 Рз 07) цифры 
«35029,971» заменить цифрами «38917,371»;

я229) в строке «Среднее профессиональное образование» (ЦС 87 1 
01 80150 ВР 600 Рз 07 ПР 04) цифры «35029,971» заменить цифрами 
«38917,371»;

я230) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» (ЦС 89 0 00 00000) цифры «1344566,5» заменить циф-
рами «1349566,5»;

я231) в строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 
(ЦС 89 0 01 71230) цифры «324,0» заменить цифрами «236,0»;

я232) в строке «Межбюджетные трансферты» (ЦС 89 0 01 71230 ВР 
500) цифры «324,0» заменить цифрами «236,0»;

я233) в строке «Социальная политика» (ЦС 89 0 01 71230 ВР 500 Рз 
10) цифры «324,0» заменить цифрами «236,0»;

я234) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 89 0 01 
71230 ВР 500 Рз 10 ПР 03) цифры «324,0» заменить цифрами «236,0»;

я235) в строке «Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (ЦС 89 
0 01 80050) цифры «84,0» заменить цифрами «172,0»;

я236) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
(ЦС 89 0 01 80050 ВР 300) цифры «84,0» заменить цифрами «172,0»;

я237) в строке «Социальная политика» (ЦС 89 0 01 80050 ВР 300 Рз 
10) цифры «84,0» заменить цифрами «172,0»;

я238) в строке «Социальное обеспечение населения» (ЦС 89 0 01 
80050 ВР 300 Рз 10 ПР 03) цифры «84,0» заменить цифрами «172,0»;

я239) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (ЦС 89 1 00 0000) 
цифры «715263,8» заменить цифрами «720263,8»;

я240) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной программы» (ЦС 89 1 
01 0000) цифры «715263,8» заменить цифрами «720263,8»;

я241) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (ЦС 89 
1 01 80140) цифры «171048,8» заменить цифрами «173898,9»;

я242) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 100) цифры «25389,0» за-
менить цифрами «26399,0»;

я243) в строке «Образование» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 100 Рз 07) цифры 
«2083,2» заменить цифрами «2583,2»;

я244) в строке «Дополнительное образование детей» (ЦС 89 1 01 
80140 ВР 100 Рз 07 ПР 03) цифры «2083,2» заменить цифрами «2583,2»;

я245) в строке «Физическая культура и спорт» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 
100 Рз 11) цифры «23305,8» заменить цифрами «23815,8»;

я246) в строке «Массовый спорт» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 100 Рз 11 ПР 
02) цифры «23305,8» заменить цифрами «23815,8»;

я247) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 89 1 01 80140 
ВР 600) цифры «144305,3» заменить цифрами «147499,9»;

я248) в строке «Физическая культура и спорт» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 
600 Рз 11) цифры «144305,3» заменить цифрами «147499,9»;

я249) в строке «Массовый спорт» (ЦС 89 1 01 80140 ВР 600 Рз 11 ПР 
02) цифры «144305,3» заменить цифрами «147499,9»;

я250) в строке «Профессиональные образовательные организации» 
(ЦС 89 1 01 80150) цифры «34565,0» заменить цифрами «35360,4»;

я251) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 89 1 01 80150 
ВР 600) цифры «33874,0» заменить цифрами «34669,4»;

я252) в строке «Образование» (ЦС 89 1 01 80150 ВР 600 Рз 07) цифры 
«33874,0» заменить цифрами «34669,4»;

я253) в строке «Среднее профессиональное образование» (ЦС 89 
1 01 80150 ВР 600 Рз 07 ПР 04) цифры «33874,0» заменить цифрами 
«34669,4»;

я254) в строке «Итого» цифры «49765468,11452» заменить цифрами 
«50294895,41452»;

11) в приложении 13:
а) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Раз-

витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (ЦС 79 0 00 00000) цифры «8660587,5» заменить цифрами 
«8611587,5»;

б) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» (ЦС 79 7 00 00000) цифры «1351670,69» заменить цифрами 
«1302670,69»;

в) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы» (ЦС 79 7 01 00000) цифры «1343775,39» заменить цифрами 
«1294775,39»;

г) в строке «Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства образования и науки Улья-
новской области» (ЦС 79 7 01 18200) цифры «1303319,99» заменить циф-
рами «1254319,99»;

д) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 79 7 01 18200 
ВР 600) цифры «791277,79» заменить цифрами «742277,79»;

е) в строке «Образование» (ЦС 79 7 01 18200 ВР 600 Рз 07) цифры 
«788215,29» заменить цифрами «739215,29»;

ж) в строке «Среднее профессиональное образование» (ЦС 79 
7 01 18200 ВР 600 Рз 07 ПР 04) цифры «639090,0» заменить цифрами 
«590090,0»;

з) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» (ЦС 90 0 00 00000) цифры «386457,1» за-
менить цифрами «435457,1»;

и) в строке «Подпрограмма «Развитие инновационной и инве-
стиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» (ЦС 90 2 00 00000) цифры «36624,31» заменить циф-
рами «85624,31»;

к) в строке «Основное мероприятие «Оказание поддержки организа-
циям в сфере инновационной деятельности» (ЦС 90 2 01 00000) цифры 
«13,0» заменить цифрами «49013,0»;

л) в строке «Гранты победителям конкурсов, проводимых в Улья-
новской области совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований» (ЦС 90 2 01 62220) цифры «10,0» заменить цифрами 
«49010,0»;

м) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 90 2 01 62220 
ВР 600) цифры «10,0» заменить цифрами «49010,0»;

н) в строке «Образование» (ЦС 90 2 01 62220 ВР 600 Рз 07) цифры 
«10,0» заменить цифрами «49010,0»;

о) в строке «Другие вопросы в области образования» (ЦС 90 2 01 
62220 ВР 600 Рз 07 ПР 09) цифры «10,0» заменить цифрами «49010,0»;

12) приложение 14 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 

государственной поддержки семьи и детей, в том числе 
развития социальной инфраструктуры для детей,

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.

№ п/п Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств/наимено-
вание мероприятия

Сумма на 2017 
год

Сумма на плановый 
период
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1. Министерство здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 
Улья-новской области

3307338,0 2729303,8 2813825,7

1.1. Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

228243,9 164511,7 180867,9

1.1.1. Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

8212,0 5000,0 7347,9

1.1.2. Мероприятия, направленные на 
охрану здоровья матери и ребёнка

13779,3 28643,6 28642,6

1.1.3. Выплата стипендий студентам, ин-
тернам и ординаторам, обучающим-
ся по договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях 
высшего образования по специаль-
ностям высшего образования укруп-
нённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

4920,0 3000,0 4920,0

1.1.4. Обеспечение деятельности детских 
учреждений здравоохранения

201332,6 127868,1 139957,4

1.2. Государственная программа 
Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы

3079094,1 2564792,1 2632957,8

 Средства областного бюджета 2271318,0 2055660,4 2124877,1
1.2.1. Обеспечение мер социальной под-

держки многодетных семей
230500,0 209000,0 209000,0

1 2 3 4 5
1.2.2. Ежемесячное пособие на ребёнка 

гражданам, имеющим детей
159757,0 150757,0 150757,0

1.2.3. Реализация Закона Улья-новской 
области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО 
«О социальной поддержке детей 
военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации, прокуратуры 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации»

461,0 461,0 461,0

1.2.4. Реализация Закона Улья-новской 
области от 5 февраля 2008 года № 
24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

7390,0 6390,0 6390,0

1.2.5. Выплата ежегодной премии 
Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»

253,8 253,8 253,8

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

195,0 195,0 195,0

1.2.7. Компенсация потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транс-
порта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот

1350,0 1350,0 1350,0

1.2.8. Реализация Закона Улья-новской 
области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшению демографической си-
туации в Ульяновской области»

251438,0 221438,0 221438,0

1.2.9. Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 ноября 2011 года № 
181-ЗО «Об обеспечении полноцен-
ным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области»

55679,0 32200,0 62200,0

1.2.10. Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2012 года № 
113-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на ребёнка до достижения 
им возраста трёх лет»

432907,3 383737,3 383737,3

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

3600,0 3600,0 3600,0

1.2.12. Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
находящихся на территории 
Ульяновской области

2500,0 2500,0 2500,0

1.2.13. Ремонт жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве 
собственности

5000,0 5000,0 5000,0

1.2.14. Реализация мер социальной под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

126,0 126,0 126,0

1.2.15. Реализация мер социальной под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
образование

589,0 569,0 569,0

1.2.16. Финансовое обеспечение расходных 
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, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения

13500,0 13500,0 13500,0

1.2.17. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а 
также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

540000,0 540000,0 540000,0

1.2.18. Обеспечение деятельности детских 
домов 

260038,7 220875,0 239053,9

1.2.19. Обеспечение деятельности детских 
учреждений социального обслу-
живания

306033,2 263708,3 284746,1

 Средства федерального бюджета 807776,1 509131,7 508080,7
1.2.20. Выплата государственного единов-

ременного 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 инфекцион-
ных болезней»

206,0 206,0 206,0

1.2.21. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»

6405,4 6696,9 6696,9

1.2.22. Выплата пособий по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

441655,6 444605,6 443554,6

1.2.23. Выплата пособий при рождении 
ребёнка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

49496,3 48151,9 48151,9

1.2.24. Выплата единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

0,7 0,7 0,7

1.2.25. Выплата пособий по беременности 
и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

3,0 3,0 3,0
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1 2 3 4 5
1.2.26. Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попече-
ния, в семью

9360,1 9360,1 9360,1

1.2.27. Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств 
– участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных органи-
заций и иных организаций

107,5 107,5 107,5

1.2.28. Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникаю-
щих при установлении нуждающим-
ся в поддержке семьям ежемесячной 
денежной выплаты, предусмотрен-
ной пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики в 
Российской Федерации»

300541,5 0,0 0,0

2. Министерство образования и науки 
Ульяновской области

8614675,10505 7377422,09 8050431,4

2.1. Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

8611249,8 7377422,09 8050431,4

2.1.1. Субсидии на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

300000,0 280000,0 280000,0

2.1.2. Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеоб-
разовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

5982,1 6361,4 7290,6

2.1.3. Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнитель-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

4902751,5 4101050,6 4416276,5

2.1.4. Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат

8888,9 9703,6 10104,7

2.1.5. Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных 
образовательных организациях

9929,4 11553,2 12118,1

2.1.6. Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях

10301,2 13474,6 15706,2

2.1.7. Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

2520023,1 2183346,0 2407811,9

2.1.8. Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

77646,7 84345,1 91349,3

2.1.9. Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными 
организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием)

58188,5 62134,7 66246,6

2.1.10. Организация и обеспечение отдыха 
детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в общеоб-
разовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей

129994,3 144465,1 159709,9

2.1.11. Обеспечение деятельности общеоб-
разовательной школы-интерната

62267,4 37694,5 40385,2

2.1.12. Обеспечение деятельности учреж-
дений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

356916,4 348201,8 377265,8

2.1.13. Обеспечение деятельности учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

165294,3 95091,49 166166,6

2.1.14. Возмещение затрат индиви-
дуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования

3066,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

3425,30505 0,0 0,0

2.2.1. Реализация пилотного проекта по 
апробации учебно-методических 
комплексов для обучающихся в 
рамках государственной итоговой 
аттестации

3425,30505 0,0 0,0

3. Министерство искусства и культур-
ной политики Ульяновской области

126297,9852 96482,4 94813,7
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3.1. Государственная программа 

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

126297,9852 96482,4 94813,7

3.1.1. Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

159,6 159,6 159,6

3.1.2. Обеспечение деятельности детских 
учреждений культуры

126138,3852 96322,8 94654,1

4. Министерство физической культу-
ры и спорта Ульяновской области

173145,6 159778,8 159778,8

4.1. Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области на 2014-2020 
годы»

173145,6 159778,8 159778,8

4.1.1. Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

5000,0 5000,0 5000,0

4.1.2. Обеспечение деятельности детских 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

168145,6 154778,8 154778,8

 ИТОГО 12221456,69025 10362987,09 11118849,6»;

13) в приложении 15:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 

обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения, на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

1. Базарносызганский район 88,3
2. Барышский район 677,0
3. Вешкаймский район 382,2
4. Инзенский район 410,8
5. Карсунский район 250,4
6. Кузоватовский район 309,0
7. Майнский район 353,1
8. Мелекесский район 802,6
9. Николаевский район 640,0
10. Новомалыклинский район 377,4
11. Новоспасский район 302,5
12. Павловский район 272,3
13. Радищевский район 353,5
14. Сенгилеевский район 348,7
15. Старокулаткинский район 363,1
16. Старомайнский район 419,3
17. Сурский район 267,5
18. Тереньгульский район 253,2
19. Ульяновский район 482,5
20. Цильнинский район 573,3
21. Чердаклинский район 563,7
 Итого по районам 8490,4
22. г. Димитровград 1673,8
23. г. Новоульяновск 225,7
24. г. Ульяновск 3110,1
 Итого по городам 5009,6

Итого по районам и городам 13500,0»;

б) наименование таблицы 6 изложить в следующей редакции:
«Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации 
и обеспечению оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими ор-
ганизацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием), на 2017 год»;

в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 

ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

1. Базарносызганский район 3878,9
2. Барышский район 31659,5
3. Вешкаймский район 14261,1
4. Инзенский район 12498,7
5. Карсунский район 9990,2
6. Кузоватовский район 11695,2
7. Майнский район 14943,0
8. Мелекесский район 24944,0
9. Николаевский район 34050,6
10. Новомалыклинский район 14853,7
11. Новоспасский район 16362,5
12. Павловский район 12044,0
13. Радищевский район 17548,4
14. Сенгилеевский район 15776,2
15. Старокулаткинский район 14517,5
16. Старомайнский район 21003,1
17. Сурский район 11941,2
18. Тереньгульский район 8715,5
19. Ульяновский район 23182,0
20. Цильнинский район 28200,8
21. Чердаклинский район 17206,1

Итого по районам 359272,2
22. г. Димитровград 46981,5
23. г. Новоульяновск 8119,6
24. г. Ульяновск 125626,7
 Итого по городам 180727,8

Итого по районам и городам 540000,0»;

г) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

1. Базарносызганский район 429,816
1.1. Базарносызганское городское поселение 139,444

№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

1.2. Должниковское сельское поселение 76,284
1.3. Лапшаурское сельское поселение 76,284
1.4. Папузинское сельское поселение 71,363
1.5. Сосновоборское сельское поселение 66,441
2. Барышский район 1087,662
2.1. Жадовское городское поселение 66,441
2.2. Измайловское городское поселение 168,973
2.3. Ленинское городское поселение 159,13
2.4. Старотимошкинское городское поселение 144,365
2.5. Живайкинское сельское поселение 159,13
2.6. Земляничненское сельское поселение 81,206
2.7. Малохомутерское сельское поселение 168,973
2.8. Поливановское сельское поселение 139,444
3. Вешкаймский район 899,122
3.1. Вешкаймское городское поселение 347,789
3.2. Чуфаровское городское поселение 159,13
3.3. Бекетовское сельское поселение 86,974
3.4. Ермоловское сельское поселение 178,816
3.5. Каргинское сельское поселение 61,448
3.6. Стемасское сельское поселение 64,965
4. Инзенский район 689,837
4.1. Глотовское городское поселение 178,816
4.2. Валгусское сельское поселение 76,284
4.3. Коржевское сельское поселение 63,98
4.4. Оськинское сельское поселение 159,13
4.5. Сюксюмское сельское поселение 71,363
4.6. Труслейское сельское поселение 63,98
4.7. Черемушкинское сельское поселение 76,284
5. Карсунский район 895,233
5.1. Карсунское городское поселение 357,633
5.2. Языковское городское поселение 144,366
5.3. Большепоселковское сельское поселение 61,027
5.4. Вальдиватское сельское поселение 71,363
5.5. Горенское сельское поселение 53,153
5.6. Новопогореловское сельское поселение 71,363
5.7. Сосновское сельское поселение 64,965
5.8. Урено-Карлинское сельское поселение 71,363
6. Кузоватовский район 915,735
6.1. Кузоватовское городское поселение 178,816
6.2. Безводовское сельское поселение 168,973
6.3. Еделевское сельское поселение 168,973
6.4. Коромысловское сельское поселение 168,973
6.5. Лесоматюнинское сельское поселение 61,027
6.6. Спешневское сельское поселение 168,973
7. Майнский район 633,23
7.1. Игнатовское городское поселение 178,816
7.2. Анненковское сельское поселение 63,98
7.3. Выровское сельское поселение 81,206
7.4. Гимовское сельское поселение 71,363
7.5. Старомаклаушинское сельское поселение 78,735
7.6. Тагайское сельское поселение 159,13
8. Мелекесский район 1215,074
8.1. Мулловское городское поселение 178,816
8.2. Новомайнское городское поселение 145,917
8.3. Лебяжинское сельское поселение 178,816
8.4. Николочеремшанское сельское поселение 139,444
8.5. Новоселкинское сельское поселение 182,458
8.6. Рязановское сельское поселение 159,13
8.7. Старосахчинское сельское поселение 61,52
8.8. Тиинское сельское поселение 168,973
9. Николаевский район 1027,437
9.1. Николаевское городское поселение 265,764
9.2. Барановское сельское поселение 142,725
9.3. Головинское сельское поселение 66,441
9.4. Дубровское сельское поселение 71,363
9.5. Канадейское сельское поселение 132,882
9.6. Никулинское сельское поселение 127,96
9.7. Поспеловское сельское поселение 84,487
9.8. Славкинское сельское поселение 64,452
9.9. Сухотерешанское сельское поселение 71,363
10. Новомалыклинский район 529,356
10.1. Высококолковское сельское поселение 71,652
10.2. Новомалыклинское сельское поселение 98,431
10.3. Новочеремшанское сельское поселение 142,725
10.4. Среднесантимирское сельское поселение 63,98
10.5. Среднеякушкинское сельское поселение 152,568
11. Новоспасский район 423,185
11.1. Коптевское сельское поселение 76,284
11.2. Красносельское сельское поселение 127,96
11.3. Садовское сельское поселение 73,755
11.4. Троицкосунгурское сельское поселение 68,902
11.5. Фабричновыселковское сельское поселение 76,284
12. Павловский район 396,136
12.1. Баклушинское сельское поселение 78,411
12.2. Пичеурское сельское поселение 66,441
12.3. Холстовское сельское поселение 91,167
12.4. Шаховское сельское поселение 71,363
12.5. Шмалакское сельское поселение 88,754
13. Радищевский район 509,381
13.1. Радищевское городское поселение 152,568
13.2. Дмитриевское сельское поселение 76,284
13.3. Калиновское сельское поселение 68,902
13.4. Октябрьское сельское поселение 142,725
13.5. Ореховское сельское поселение 68,902
14. Сенгилеевский район 797,292
14.1. Красногуляевское городское поселение 132,882
14.2. Сенгилеевское городское поселение 162,411
14.3. Силикатненское городское поселение 142,725
14.4. Елаурское сельское поселение 162,411
14.5. Новослободское сельское поселение 68,902
14.6. Тушнинское сельское поселение 127,961
15. Старокулаткинский район 452,784
15.1. Старокулаткинское городское поселение 162,411
15.2. Зеленовское сельское поселение 71,363
15.3. Мостякское сельское поселение 76,284
15.4. Староатлашское сельское поселение 71,363
15.5. Терешанское сельское поселение 71,363
16. Старомайнский район 836,603
16.1. Старомайнское городское поселение 137,804
16.2. Жедяевское сельское поселение 98,369
16.3. Кандалинское сельское поселение 152,568
16.4. Краснореченское сельское поселение 152,568
16.5. Матвеевское сельское поселение 71,363
16.6. Прибрежненское сельское поселение 152,568
16.7. Урайкинское сельское поселение 71,363
17. Сурский район 349,938
17.1. Астрадамовское сельское поселение 82,205
17.2. Лавинское сельское поселение 49,216
17.3. Никитинское сельское поселение 55,121
17.4. Сарское сельское поселение 53,153
17.5. Хмелевское сельское поселение 61,027
17.6. Чеботаевское сельское поселение 49,216
18. Тереньгульский район 368,908
18.1. Белогорское сельское поселение 49,216
18.2. Красноборское сельское поселение 61,027
18.3. Михайловское сельское поселение 54,913
18.4. Подкуровское сельское поселение 142,725
18.5. Ясашноташлинское сельское поселение 61,027
19. Ульяновский район 1092,698
19.1. Большеключищенское сельское поселение 132,882
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№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

19.2. Зеленорощинское сельское поселение 172,256
19.3 Ишеевское городское поселение 371,07
19.4. Тетюшское сельское поселение 146,006
19.5. Тимирязевское сельское поселение 126,32
19.6. Ундоровское сельское поселение 144,164
20. Цильнинский район 770,326
20.1. Цильнинское городское поселение 152,568
20.2. Алгашинское сельское поселение 127,961
20.3. Анненковское сельское поселение 71,363
20.4. Елховоозерское сельское поселение 63,98
20.5. Мокробугурнинское сельское поселение 76,284
20.6. Новоникулинское сельское поселение 76,284
20.7. Тимерсянское сельское поселение 201,886
21. Чердаклинский район 986,781
21.1. Октябрьское сельское поселение 137,804
21.2. Белоярское сельское поселение 66,441
21.3. Богдашкинское сельское поселение 71,363
21.4. Бряндинское сельское поселение 71,363
21.5. Калмаюрское сельское поселение 152,576
21.6. Красноярское сельское поселение 142,725
21.7. Крестовогородищенское сельское поселение 66,441
21.8. Мирновское сельское поселение 135,343
21.9. Озерское сельское поселение 142,725

Итого по поселениям 15306,534
22. г. Новоульяновск 644,566

Итого по городам 644,566
Итого по поселениям и городам 15951,1»;

д) таблицу 26 изложить в следующей редакции:
«Таблица 26

Распределение субвенций бюджетам городских округов
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим 
на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской 

области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование

муниципального образования
Сумма

1. г. Димитровград 12,0
2. г. Ульяновск 224,0

Итого 236,0»;

е) таблицу 36 изложить в следующей редакции:

«Таблица 36
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов

Ульяновской области на развитие сети автомобильных дорог, ведущих 
к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, на 

2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального 
образования

Средства областного 
бюджета

Средства федерального 
бюджета

Итого

1. Новомалыклин-
ский район

30757,334 27872,03 58629,364

2. Новоспасский 
район

7755,8 18721,0 26476,8

3. Старомайнский 
район

17549,65 18376,27 35925,92

Итого 56062,784 64969,3 121032,084»;

ж) таблицу 38 изложить в следующей редакции:
«Таблица 38

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на реализацию государственной 
программы

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального
образова-
ния

Осуществление 
ремонта, ликви-
дация аварийной 
ситуации в здани-
ях и сооружениях 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
устройство 
внутридомовых 
сооружений, 
благоустройство 
территорий, 
приобретение 
и установка 
оборудования, 
в том числе 
оборудования, 
обеспечивающего 
антитеррористи-
ческую защищён-
ность

Осущест-
вление 
строительства 
зданий 
дошкольных 
образова-
тельных 
организаций, 
устройство 
внутридомо-
вых соору-
жений, бла-
гоустройство 
территорий, 
приобретение 
и установка 
оборудования

Осуществление 
ремонта, ликви-
дация аварийной 
ситуации в 
зданиях муници-
пальных обще-
образовательных 
организаций, 
приобретение 
оборудования, в 
том числе обо-
рудования, обе-
спечивающего 
антитеррористи-
ческую защищён-
ность указанных 
организаций

Осуществление модерни-
зации инфраструктуры 
общего образования (про-
ведение капитального 
ремонта, реконструкции, 
строительства зданий, 
пристроя к зданиям 
общеобразовательных 
организаций, приобрете-
ние (выкуп), в том числе 
оснащение новых мест 
в общеобразовательных 
организациях средствами 
обучения и воспитания, 
необходимыми для реа-
лизации образовательных 
программ начального 
общего, основного общего 
и среднего общего об-
разования)

1. Барыш-
ский 
район

0,0 0,0 28776,98 0,0

2. Инзен-
ский 
район

0,0 0,0 9634,12 0,0

3. Кузова-
товский 
район

0,0 0,0 0,0 118401,2

4. Майнский 
район

0,0 0,0 1231,18 0,0

5. Меле-
кесский 
район

0,0 0,0 752,47 0,0

6. Ново-
малы-
клинский 
район

0,0 0,0 28159,1 0,0

7. Ново-
спасский 
район

0,0 5000,0 0,0 0,0

8. Павлов-
ский 
район

0,0 0,0 8361,57 0,0

9. Ради-
щевский 
район

0,0 0,0 1793,27 0,0

10. Сенги-
леевский 
район

0,0 0,0 11660,27 0,0

11. Улья-
новский 
район

0,0 0,0 0,0 268621,0

12. Циль-
нинский 
район

0,0 0,0 6003,76 0,0

13. Черда-
клинский 
район

11627,28 0,0 0,0 0,0

Итого по 
районам

11627,28 5000,0 96372,72 387022,2

14. г. Дими-
тровград

0,0 95519,9 500,0 0,0

15. г. Но-
воулья-
новск

7000,0 0,0 0,0 0,0

16. г. Улья-
новск

10000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
городам

17000,0 95519,9 500,0 0,0

Итого по 
районам и 
городам

28627,28 100519,9 96872,72 387022,2»;

з) таблицы 42 и 43 изложить в следующей редакции:
«Таблица 42

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и 
сельских поселений Ульяновской области на поддержку отрасли культуры на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования
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Итого

1 2 3 4 5 6 7
1. Базарносызганский район 6,5 48,32 54,82
2. Барышский район 22,8 96,64 100,0 50,0 269,44
2.1. Живайкинское сельское поселение 100,0 100,0
2.2. Малохомутерское сельское поселение 50,0 50,0
3. Вешкаймский район 12,5 96,64 50,0 159,14
3.1. Ермоловское сельское поселение 50,0 50,0
4. Инзенский район 17,1 96,64 100,0 50,0 263,74
4.1. Оськинское сельское поселение

100,0 50,0 150,0
5. Карсунский район 15,3 96,64 300,0 411,94
5.1. Вальдиватское сельское поселение 100,0 100,0
5.2. Уренокарлинское сельское поселение 200,0 200,0
6. Кузоватовский район 13,6 96,64 100,0 50,0 260,24
6.1. Еделевское сельское поселение 50,0 50,0
6.2. Лесоматюнинское сельское поселение 100,0 100,0
7. Майнский район 16,6 96,64 113,24
8. Мелекесский район 17,8 96,64 100,0 214,44
8.1. Новосёлкинское сельское поселение 100,0 100,0
9. Николаевский район 15,1 96,64 50,0 161,74
9.1. Канадейское сельское поселение 50,0 50,0
10. Новомалыклинский район 10,5 48,32 50,0 108,82
10.1. Новомалыклинское сельское поселение 50,0 50,0
11. Новоспасский район 10,8 48,32 59,12
12. Павловский район 10,3 48,32 100,0 50,0 208,62
12.1. Баклушинское сельское поселение 100,0 100,0
12.2. Холстовское сельское поселение 50,0 50,0
13. Радищевский район 10,1 48,32 50,0 108,42
13.1. Октябрьское сельское поселение 50,0 50,0
14. Сенгилеевский район 7,6 48,32 55,92
15. Старокулаткинский район 11,1 96,64 100,0 207,74
15.1. Зеленовское сельское поселение 100,0 100,0
16. Старомайнский район 11,0 48,32 59,32
17. Сурский район 12,8 96,64 100,0 209,44
17.1. Лавинское сельское поселение 100,0 100,0
18. Тереньгульский район 11,2 96,64 107,84
19. Ульяновский район 12,2 48,32 100,0 160,52
19.1. Ундоровское сельское поселение 100,0 100,0
20. Цильнинский район 15,6 96,76 200,0 50,0 362,36
20.1. Алгашинское сельское поселение 100,0 100,0
20.2. Большенагаткинское сельское поселение 50,0 50,0
20.3. Елховоозерское сельское поселение

100,0 100,0
21. Чердаклинский район 15,5 96,64 112,14

Итого по районам 276,0 1643,0 1300,0 450,0 3669,0
22. г. Димитровград 18,2 18,2
23. г. Новоульяновск 2,8 2,8
24. г. Ульяновск 60,0 60,0

Итого по городам 81,0 81,0
Итого по районам и городам 357,0 1643,0 1300,0 450,0 3750,0

Таблица 43
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области на обеспечение развития и 
укрепления  материально-технической базы муниципальных домов 

культуры на 2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование 
муниципального образования

Средства феде-
рального бюджета

Средства област-
ного бюджета

Итого

1. Базарносызганский район 492,0 0,0 492,0
2. Вешкаймский район 0,0 1403,2 1403,2
3. Мелекесский район 4324,9 6683,8 11008,7
4. Новомалыклинский район 2634,3 0,0 2634,3
5. Новоспасский район 522,5 0,0 522,5
6. Павловский район 807,5 0,0 807,5
7. Радищевский район 1049,3 0,0 1049,3
8. Сенгилеевский район 5910,9 2625,8 8536,7
9. Старомайнский район 5599,6 0,0 5599,6
10. Сурский район 337,5 0,0 337,5
11. Тереньгульский район 453,1 0,0 453,1
12. Ульяновский район 470,0 0,0 470,0
13. Чердаклинский район 3626,4 0,0 3626,4

Итого 26228,0 10712,8 36940,8»;

и) таблицу 47 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 47
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области на укрепление 
материально-технической базы и оснащение оборудованием детских 

школ искусств на 2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Средства феде-
рального бюджета

Средства областно-
го бюджета

Итого

1. Майнский район 1134,9 1134,9
2. Сенгилеевский район 530,4 530,4

Итого по районам 530,4 1134,9 1665,3
3. г. Новоульяновск 65,0 640,0 705,0

№ п/п Наименование
муниципального образования

Средства феде-
рального бюджета

Средства областно-
го бюджета

Итого

Итого по городам 65,0 640,0 705,0
Итого по районам и городам 595,4 1774,9 2370,3»;

к) таблицу 51 изложить в следующей редакции:

«Таблица 51
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов  
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи со строительством и модернизацией 
котельных,  в том числе посредством перехода от централизованного 

отопления  объектов социальной сферы и жилищного фонда к 
их подомовому газовому  отоплению в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе  на основе расширения использования 

природного газа в качестве моторного топлива» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие  жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  эффективности в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы на 2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Сумма

1. Барышский район 5000,0
2. Карсунский район 1468,4532
3. Кузоватовский район 1200,0

Итого 7668,4532»;

л) наименование таблицы 52 изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий муниципальным образованиям Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с ремонтом и заменой тепловых сетей в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения использования природного газа в качестве моторного 

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

эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год»;

14) в приложении 16:
а) наименование таблицы 5 изложить в следующей редакции: 

«Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области на осуществление переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской  области по организации и обеспечению оздоровления 

детей, обучающихся  в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в образовательных  организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в лагерях,  организованных 
образовательными организациями, осуществляющими  организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время  (с дневным 
пребыванием), на плановый период 2018 и 2019 годов»;

б) таблицу 35 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 35
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 

Ульяновской области на реализацию государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы на плановый период 2018 и 
2019 годов

тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

Осуществление 
модернизации инфра-
структуры общего об-
разования (проведение 
капитального ремонта, 
реконструкции, 
строительства зданий, 
пристроя к зданиям 
общеобразовательных 
организаций, приоб-
ретение (выкуп), в том 
числе оснащение новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
средствами обучения и 
воспитания, необходи-
мыми для реализации 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования)

Осуществление 
ремонта, ликви-
дация аварийной 
ситуации в зданиях 
и сооружениях 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных орга-
низаций, устройство 
внутридомовых 
сооружений, 
благоустройство 
территорий, приоб-
ретение и установка 
оборудования, в том 
числе оборудования, 
обеспечивающего 
антитеррористиче-
скую защищённость

сумма на плановый 
период

сумма на плановый 
период

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1. Ульяновский район 119178,91 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 119178,91 0,0 0,0 0,0
2. г. Ульяновск 0,0 0,0 50000,0 0,0

Итого по городам 0,0 0,0 50000,0 0,0
Итого по районам 
и городам

119178,91 0,0 50000,0 0,0»;

15) приложение 18 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2017 год

и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2017 год

       
    тыс. руб.
Наименование показателей Привлече-

ние 
Погашение Погашение реструктури-

рованной задолженности 

Государственные ценные 
бумаги, номинальная 
стоимость которых указана 
в валюте Российской 
Федерации

5000000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных органи-
заций  в валюте Российской 
Федерации

12092651,9 14750000,0 0,0

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

2000000,0 2480000,0 0,0

в том числе бюджетные 
кредиты  на пополнение 
остатков средств на  счетах 
бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации

2000000,0 2000000,0 0,0

ИТОГО 19092651,9 17230000,0 0,0

Губернатор Ульяновской области                                                        
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля 2017 г.

№ 82-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 561/74-5                                              

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области 
«О  внесении изменений в Закон Ульяновской 

области «О межбюджетных отношениях  
в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении  изменений в Закон Ульяновской 
области «О межбюджетных отношениях в  Улья-
новской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменений  
в Закон Ульяновской области 

«О межбюджетных отношениях  
в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от  

4 октября 2011 года № 142-ЗО «О межбюджетных 
отношениях в Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 07.10.2011 № 113; от 14.12.2011 
№ 141; от 08.05.2013 № 48; от 11.07.2013  
№ 75; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013  
№ 144; от 05.03.2015 № 28; от 07.09.2015 № 124; 
от 02.08.2016 № 99) следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 2 цифры «10» за-
менить цифрами «30»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Единые нормативы отчислений 

в бюджеты городских округов 
Ульяновской области от налога 
на доходы физических лиц и на-
лога, взимаемого в связи с при-
менением упрощённой системы 
налогообложения

Установить единые для всех городских окру-
гов Ульяновской области  (далее - городские 
округа) нормативы отчислений в бюджеты го-
родских округов:

от налога на доходы физических лиц, подле-
жащего зачислению в областной бюджет, - в раз-
мере 15 процентов;

от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, - в раз-
мере 5 процентов.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4.     Дотации на выравнивание 
                         бюджетной  обеспеченности 

Общий объём дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных райо-
нов и городских округов из областного фонда 
финансовой поддержки поселений и областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) определяется по 
формуле:

Добщ = ФФПП + ФФПМР(ГО), где:
Добщ - общий объём дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов и городских округов из областного 
фонда финансовой поддержки поселений и об-
ластного фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов);

ФФПП - объём областного фонда финансо-
вой поддержки поселений;

ФФПМР(ГО) - объём дотаций из областно-
го фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов).»; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из об-
ластного фонда финансовой под-
держки поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансо-
вой поддержки поселений предусматриваются 
в областном бюджете в целях выравнивания фи-
нансовых возможностей городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселе-
ний по осуществлению органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, исходя из численности 
жителей поселений.

2. Общий объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из областного фонда 
финансовой поддержки поселений утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год  и плановый 
период и определяется исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания финансо-
вых возможностей поселений по осуществлению 
органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения по формуле:

ФФПП = Н х Кп, где:
ФФПП - объём областного фонда финансо-

вой поддержки поселений;
Н - численность постоянно-

го населения поселений Ульяновской  
области (включая городские округа) на 1 января 
текущего финансового года;

Кп - значение утверждённого законом Улья-
новской области об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период критерия 
выравнивания финансовых возможностей поселе-
ний.

3. Порядок распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городских 
округов из областного фонда финансовой под-
держки поселений определяется в соответствии 
с Методикой, установленной приложением 1 к 
настоящему Закону.

Порядок расчёта и установления заменяющих 
указанные дотации дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты городских округов определяется в соот-
ветствии с Методикой, установленной приложени-
ем 2 к настоящему Закону.»;

5) в статье 11:
а) в пункте 5 слово «ежемесячных» заменить 

словом «ежеквартальных», слово «месяцем» за-
менить словом «кварталом»;

б) в пункте 6 слово «ежемесячных» заменить 
словом «ежеквартальных», слово «месяцем» за-
менить словом «кварталом»;

6) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
из областного фонда финан-
совой поддержки муници-
пальных районов (городских 
округов)

1. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансо-
вой поддержки муниципальных районов (город-
ских округов) предусматриваются в областном 
бюджете в целях выравнивания бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (включая 
городские округа).

2. Общий объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) утверждается законом 
Ульяновской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
и определяется исходя из необходимости дости-
жения критерия выравнивания расчётной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), установленного законом 
Ульяновской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок определения общего объёма и 
распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных райо-
нов (городских округов) определяется в соответ-
ствии с Методикой, установленной приложени-
ем 5 к настоящему Закону.

Порядок расчёта и установления заменяю-
щих указанные дотации дополнительных нор-
мативов отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц  в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) определяется в соответ-
ствии с Методикой, установленной приложени-
ем 6 к настоящему Закону.»;

7) статью 201 изложить в следующей редакции: 
«Статья 201. Иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам городских, 
сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов

В случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального райо-
на, бюджетам городских, сельских поселений 
могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета муниципально-
го района. Иные межбюджетные трансферты  
(за исключением межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями) бюджетам город-
ских, сельских поселений из бюджета муници-
пального района могут предоставляться в преде-
лах 70 процентов общего объёма межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских, сельских 
поселений из бюджета муниципального района 
(за исключением субвенций, предоставляемых в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 
Бюджетного кодекса Российской Федерации).»; 

8) в приложении 1:
а) в пункте 1 слово «ФФПП» заменить сло-

вом «ФФППГО», слово «ФП» заменить словом 
«ФФПП»;

б) в пункте 2 слово «ФФПП» заменить сло-
вом «ФФППГО»;

9) в пункте 1 приложения 3 слово «ФП» за-
менить словом «ФФПП», слово «ФФП» заме-
нить словом «ФФППГО»;

10) в приложении 5:
а) в наименовании слово «распределения» 

заменить словами «определения общего объёма 
и распределения»;

б) в разделе 3:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Индекс налогового потенциала консо-

лидированного бюджета муниципального райо-
на, бюджета городского округа определяется по 
формуле:

ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н), где:
ИНПj  -  индекс налогового потенциала кон-

солидированного бюджета j-го муниципального 
района, бюджета j-го городского округа;

НПj - налоговый потенциал консолидиро-
ванного бюджета j-го муниципального района, 
бюджета j-го городского округа;

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа);

НП - суммарный налоговый потенциал всех 
муниципальных районов (городских округов);

Н - численность постоянного населения Улья-
новской области.

Расчёт налогового потенциала консолиди-
рованного бюджета муниципального района, 
бюджета городского округа производится по 

репрезентативной системе налогов в разрезе от-
дельных видов налогов исходя из показателей 
уровня экономического развития (базы налогоо-
бложения) муниципального района (городского 
округа), прогноза поступления в консолидиро-
ванный бюджет Ульяновской области налогов, 
взимаемых на территориях всех муниципальных 
районов (городских округов), а также нормати-
вов отчислений от налогов в консолидирован-
ные бюджеты муниципальных районов, бюдже-
тов городских округов.

Репрезентативная система налогов включает 
основные налоги, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты муниципальных районов, бюд-
жеты городских округов, и отражает доходные 
возможности, которые учитываются при распре-
делении финансовых средств в рамках межбюд-
жетного регулирования. Прочие виды налоговых 
и неналоговых доходов, не входящие  в репрезен-
тативную систему, не учитываются при расчёте 
бюджетной обеспеченности консолидированных 
бюджетов муниципальных районов, бюджетов 
городских округов.

Состав репрезентативной системы налогов, 
перечень экономических показателей, соответ-
ствующих базам налогообложения консолиди-
рованных бюджетов муниципальных районов, 
бюджетов городских округов по видам налогов, 
приведены в таблице 1.

 
Таблица 1

СОСТАВ  
репрезентативной системы налогов  
для расчёта налогового потенциала  

консолидированных бюджетов  
муниципальных районов, бюджетов  

городских округов
№ 
п/п

Наиме-
нование 
налога

Перечень эко-
номических 
показателей, 
отражающих 
базу налогоо-
бложения

Источник инфор-
мации

1. Налог на 
доходы 
физиче-
ских лиц

Фонд начислен-
ной заработной 
платы работни-
ков в целом по 
экономике

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государ-
ственной статистики 
по Ульяновской 
области, Министер-
ство развития конку-
ренции и экономики 
Ульяновской области

2. Единый 
налог на 
вменён-
ный доход 
для от-
дельных 
видов 
деятель-
ности

Налоговая 
база (сумма 
исчисленного 
вменённого 
дохода)

Территориальный 
орган Федеральной 
налоговой службы 
по Ульяновской 
области (форма на-
логовой отчётности 
№ 5-ЕНВД), Мини-
стерство развития 
конкуренции и эко-
номики Ульяновской 
области

3. Налог, 
взимае-
мый в свя-
зи с при-
менением 
упро-
щённой 
системы 
налогоо-
бложения  

Налоговая 
база (доходы), 
налоговая 
база (доходы, 
уменьшенные 
на величину 
расходов)

Территориальный 
орган Федеральной 
налоговой службы 
по Ульяновской 
области (форма на-
логовой отчётности 
№ 5-УСН), Мини-
стерство развития   
конкуренции и эко-
номики Ульяновской 
области

4. Налог на 
имуще-
ство фи-
зических 
лиц

Налоговая база 
(общая инвен-
таризационная 
стоимость 
строений, по-
мещений и 
сооружений 
или общая ка-
дастровая стои-
мость строений, 
помещений и 
сооружений), 
коэффициент-
дефлятор

Территориальный 
орган Федеральной 
налоговой службы по 
Ульяновской области 
(форма налоговой 
отчётности № 5-МН)

5. Земель-
ный налог

Налоговая база 
(кадастровая 
стоимость / 
нормативная 
цена)

Территориальный 
орган Федеральной 
налоговой службы по 
Ульяновской области 
(форма налоговой 
отчётности № 5-МН)

«Таблица 2
ВОПРОСЫ

местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы расходов  
консолидированных бюджетов муниципальных районов,  

бюджетов городских округов, и показатели для расчёта их индекса бюджетных расходов
№ 
п/п

Вопросы  
местного значения

Показатель,  
характери-
зующий 
потребите-
лей муни-
ципальных 
услуг

Источник  
информации

Применяемый  
коэффициент  
удорожания

Доля вида 
расходов в 
репрезен-
тативной  
системе, 
процентов

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муни-
ципального образования, утверждение  и исполнение 
бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования

Числен-
ность по-
стоянного 
населения 
муници-
пальных 
образова-
ний

Территори-
альный орган 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Ульянов-
ской области

Коэффициент 
масштаба 
(КМ)

19

2 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти субъекта Российской Феде 
рации), создание условий для осуществления присмотра

Дети в 
возрасте 
от 0 до 17 
лет <*>

Территори-
альный орган 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Ульяновской 
области му-
ниципальным 
учреждениям 
(КСКУ);

Коэффициент 
дисперсности 
расселения 
(КД);
коэффициент 
стоимости 
предоставле-
ния комму-
нальных услуг 
коэффициент 
спроса на 
муниципаль-
ную услугу 
(КСМУ)

37

Налоговый потенциал консолидированного 
бюджета муниципального района, бюджета го-
родского округа по отдельному налогу опреде-
ляется по формуле:

НПji = ПДi x Нормi x (БНji / БНi), где:
НПji - налоговый потенциал консолидиро-

ванного бюджета j-го муниципального района, 
бюджета j-го городского округа по i-му налогу;

ПДi - прогноз поступлений i-го налога в кон-
солидированный бюджет Ульяновской области в 
планируемом финансовом году;

Нормi - суммарный норматив отчислений в 
консолидированные бюджеты муниципальных 
районов, бюджетов городских округов от i-го на-
лога в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

БНji - экономический показатель, отражаю-
щий базу налогообложения консолидированного 
бюджета j-го муниципального района, бюджета 
j-го городского округа по i-му налогу;

БНi - экономический показатель, отражаю-
щий базы налогообложения консолидированных 
бюджетов муниципальных районов, бюджетов 
городских округов по i-му налогу.

Налоговый потенциал консолидированного 
бюджета муниципального района, бюджета го-
родского округа определяется по формуле:

НПj = SUMНПji, где:
НПj - налоговый потенциал консолидиро-

ванного бюджета j-го муниципального района, 
бюджета j-го городского округа;

НПji - налоговый потенциал консолидиро-
ванного бюджета j-го муниципального района, 
бюджета j-го городского округа по i-му налогу 
(суммирование производится по всем налогам, 
входящим в репрезентативную систему нало-
гов).

Рассчитанные оценки налогового потен-
циала не являются планируемыми или реко-
мендуемыми показателями доходов консолиди-
рованных бюджетов муниципальных районов, 
бюджетов городских округов и используются 
только для расчёта индекса налогового потенци-
ала и сопоставления бюджетной обеспеченности 
консолидированных бюджетов муниципальных 
районов, бюджетов городских округов в целях 
межбюджетного регулирования.»;

в пункте 3.3:
подпункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3) коэффициент спроса на муниципальную 

услугу:
КСМУj = (1 + Ндj / Hj) / (1 + Ндср / Hср), 

где:
КСМУj - коэффициент спроса на муници-

пальную услугу j-го муниципального района 
(городского округа);

Ндj - численность населения младше трудо-
способного возраста j-го муниципального райо-
на (городского округа);

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа);

Ндср - средняя численность населения млад-
ше трудоспособного возраста муниципальных 
районов (городских округов);

Нср - средняя численность постоянного на-
селения муниципальных районов (городских 
округов);»;

подпункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4) коэффициент стоимости предоставления 
коммунальных услуг муниципальным учрежде-
ниям:

КСКУj = (0,4 х Ствj / Ствср) + (0,6 х Сттj / 
Сттср), где:

КСКУj - коэффициент стоимости предо-
ставления коммунальных услуг муниципаль-
ным учреждениям j-го муниципального района 
(городского округа);

Ствj - средний тариф на водоснабжение j-го 
муниципального района (городского округа);

Ствср - средний тариф на водоснабжение по 
Ульяновской области;

Сттj - средний тариф на теплоснабжение j-го 
муниципального района (городского округа);

Сттср - средний тариф на теплоснабжение 
по Ульяновской области;»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
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и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

»;

3. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов межпоселенческих библиотек и библиотек 
поселения и городского округа; создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения, городского 
округа услугами организаций культуры; создание условий 
для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в по-
селении, городском округе; обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального образования

Числен-
ность по-
стоянного 
населения 
муници-
пальных 
образова-
ний

Территори-
альный орган 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Ульянов-
ской области

Коэффициент 
дисперсности 
расселения 
(КД);
коэффициент 
стоимости 
предостав-
ления ком-
мунальных 
услуг муни-
ципальным 
учреждениям 
(КСКУ)
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4. Организация в границах поселения, городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации; обеспечение проживающих в поселении, 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства  и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; создание условий для массового от-
дыха жителей поселения, городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения поселения, 
городского округа, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения на территории поселения, 
городского округа, межпоселенческих мест захоронения на 
территории муниципального района; участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов 
на территории поселения, участие  в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального района, городского округа; утверждение 
правил благоустройства территории поселения, городско-
го округа, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения, 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение  и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населённых пунктов поселения, в границах 
городского округа 

Числен-
ность по-
стоянного 
населения 
муници-
пальных 
образова-
ний

Территори-
альный орган 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Ульянов-
ской области

Коэффициент 
дисперсности 
расселения 
(КД)
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5. Иные вопросы местного значения муниципальных 
образований, определённые статьями 14, 15 и 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которые решаются органами 
местного самоуправления 

Числен-
ность по-
стоянного 
населения 
муници-
пальных 
образова-
ний 

Территори-
альный орган 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики 
по Ульянов-
ской области

Коэффициент 
дисперсности 
расселения 
(КД); 
коэффициент 
стоимости 
предостав-
ления ком-
мунальных 
услуг муни-
ципальным 
учреждениям 
(КСКУ) 
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в) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объём и распределение дотаций
Общий объём дотаций из областного фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) определяется по формуле:

ПДмр(го) - прогноз доходов в консолидиро-
ванный бюджет муниципального района (город-
ского округа) в планируемом финансовом году;

Н - численность постоянного населения посе-
лений Ульяновской области (включая городские 
округа) на 1 января текущего финансового года;

Кмр(го) - значение утверждённого законом 
Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период критерия выравнивания 
расчётной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов); 

БОj - уровень расчётной бюджетной обеспе-
ченности j-го муниципального района (городско-
го округа);

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го му-
ниципального района (городского округа);

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа).

Распределение дотаций между муниципаль-
ными районами (городскими округами) осущест-
вляется комбинированным способом: 90 процентов 
объёма дотаций распределяется методом после-
довательного «подтягивания» уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) до уровня, определённого в качестве 
критерия выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов); 
10 процентов объёма дотаций распределяется по 
итогам инвентаризации расходных полномочий ор-
ганов местного самоуправления.

4.1. Общий объём дотаций муниципальному 
району (городскому округу) определяется по 
формуле:

Дj = Д11j + Д12j + Д2j, где:
Дj - общий объём дотаций j-му муниципаль-

ному району (городскому округу);
Д11j - объём первой части дотаций j-му му-

ниципальному району (городскому округу) на 
первом этапе распределения;

Д12j - объём первой части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
втором этапе распределения;

Д2j - объём второй части дотаций j-му муни-

ципальному району (городскому округу).
4.1.1. Критерий выравнивания расчётной бюд-

жетной обеспеченности определяется в два этапа:
на первом этапе распределение дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (Д11j) 
производится исходя из достижения среднего 
уровня расчётной бюджетной обеспеченности;

на втором этапе распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (Д12j) 
производится исходя из достижения максималь-
но возможной величины уровня расчётной бюд-
жетной обеспеченности, при которой происходит 
полное распределение областного фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов).

4.2. Первая часть дотаций на первом этапе 
распределения определяется по формуле:

Д11j = Т1j х П, где:
Д11j - объём первой части дотаций j-му му-

ниципальному району (городскому округу) на 
первом этапе распределения;

Т1j - объём средств, необходимый для доведе-
ния уровня расчётной бюджетной обеспеченности 
j-го муниципального района (городского округа)  
до среднего уровня расчётной бюджетной обе-
спеченности;

П - степень сокращения отставания расчёт-
ной бюджетной обеспеченности муниципально-
го района (городского округа) от среднего уров-
ня расчётной бюджетной обеспеченности.

4.2.1. Объём средств, необходимый для дове-
дения уровня расчётной бюджетной обеспечен-
ности j-го муниципального района (городского 
округа) до среднего уровня расчётной бюджет-
ной обеспеченности, определяется по формуле:

Т1j = (НП / Н) х (У1 - БОj) x ИБРj х Нj, где:
Т1j -объём средств, необходимый для доведе-

ния уровня расчётной бюджетной обеспеченности 
j-го муниципального района (городского округа)  
до среднего уровня расчётной бюджетной обе-
спеченности;

НП - суммарный налоговый потенциал всех 
муниципальных районов (городских округов);

Н - численность постоянного населения 
Ульяновской области на 1 января текущего фи-
нансового года;

У1 - средний уровень расчётной бюджетной 
обеспеченности;

БОj - уровень расчётной бюджетной обеспе-
ченности j-го муниципального района (городско-
го округа);

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го му-
ниципального района (городского округа);

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа) на 
1 января текущего финансового года.

4.2.2. Средний уровень расчётной бюджет-
ной обеспеченности определяется по формуле:

У1 - средний уровень расчётной бюджетной 
обеспеченности;

БОjmax - уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности муниципального района (городско-
го округа), имеющего максимальное значение;

n - количество муниципальных районов (го-
родских округов);

БОjmin - уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности муниципального района (городско-
го округа), имеющего минимальное значение.

4.3. Первая часть дотаций на втором этапе 
распределения распределяется между муници-
пальными районами (городскими округами), 
уровень расчётной обеспеченности которых 
с учётом дотаций, распределённых на первом 
этапе, не превышает второй уровень расчётной 
бюджетной обеспеченности, и определяется по 
формуле:

Д12j - объём первой части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
втором этапе распределения;

ФФПМР(ГО) - общий объём областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов);

Д11j - объём первой части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
первом этапе распределения;

Т2j - объём средств, необходимый для доведе-
ния уровня расчётной бюджетной обеспеченности 
j-го муниципального района (городского округа)  
до второго уровня расчётной бюджетной обеспе-
ченности;

Т2 - суммарный объём средств, необходи-
мый для доведения уровня расчётной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) до второго уровня расчёт-
ной бюджетной обеспеченности;

n - количество муниципальных районов (го-
родских округов).

4.3.1. Объём средств, необходимый для дове-
дения уровня расчётной бюджетной обеспеченно-
сти муниципального района (городского округа)  
до второго уровня расчётной бюджетной обеспе-
ченности, определяется по формуле:
Т2j = (ПДмр(го) / Н) x (У2 - БО1j) x ИБРj х Нj, где:

Т2j - объём средств, необходимый для доведения 
уровня расчётной бюджетной обеспеченности j-го 
муниципального района (городского округа) до вто-
рого уровня расчётной бюджетной обеспеченности;

ПДмр(го) - прогноз налоговых и неналого-
вых доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) с учётом дотаций из област-
ного фонда финансовой поддержки поселений 
Ульяновской области и субвенций на исполнение 
государственных полномочий по расчёту и предо-
ставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений Ульянов-
ской области в очередном финансовом году;

Н - численность постоянного населения 
Ульяновской области на 1 января текущего фи-
нансового года;

У2 - второй уровень расчётной бюджетной 
обеспеченности, который определяется путём 
пошагового увеличения до максимально воз-
можной величины, при которой происходит 
полное распределение областного фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов). Значение данного показателя 
должно соответствовать утверждённому зако-
ном Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период критерию выравнивания 
расчётной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов);

БО1j - уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности j-го муниципального района (го-
родского округа) после распределения первой 
части дотаций на первом этапе;

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го му-
ниципального района (городского округа);

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа) на 
1 января текущего финансового года.

4.3.2. Уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности после распределения первой части 
дотаций на первом этапе распределения опреде-
ляется по формуле:

БО1j - уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности j-го муниципального района (го-
родского округа) после распределения первой 
части дотаций на первом этапе;

БОj - уровень расчётной бюджетной обеспеченно-
сти j-го муниципального района (городского округа);

Д11j - объём первой части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
первом этапе распределения;

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го му-
ниципального района (городского округа);

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа) на 
1 января текущего финансового года;

НПj - налоговый потенциал j-го муници-
пального района (городского округа);

Н - численность постоянного населения Улья-
новской области на 1 января текущего финансово-
го года;

n - количество муниципальных районов (го-
родских округов).

4.4. Вторая часть дотаций составляет 10 про-
центов объёма областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (город-
ских округов) и распределяется между муни-
ципальными районами (городскими округами)  
по итогам инвентаризации расходных полномо-
чий органов местного самоуправления.

Для цели инвентаризации расходных полно-
мочий органов местного самоуправления исполь-
зуются первоочередные расходные обязательства 
муниципальных образований, под которыми при-
нимаются расходные обязательства, осуществляе-
мые органами местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии 
со статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В результате проведённой инвентаризации 
расходных полномочий органов местного само-
управления муниципальные районы (городские 
округа) делятся на 2 группы:

группа 1 - муниципальные районы (город-
ские округа), у которых отношение суммы про-
гноза налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированных бюджетов муниципальных 
районов, бюджетов городских округов и дотаций, 
причитающихся муниципальным районам (го-
родским округам) после распределения первой 
части дотаций, к расчётному объёму расходных 
обязательств консолидированных бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских 
округов ниже среднего показателя по Ульянов-
ской области;

группа 2 - муниципальные районы (город-
ские округа), у которых отношение суммы про-
гноза налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированных бюджетов муниципальных 
районов, бюджетов городских округов и дотаций, 
причитающихся муниципальным районам (го-
родским округам) после распределения первой 
части дотаций, к расчётному объёму расходных 
обязательств консолидированных бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских 
округов выше среднего показателя по Ульянов-
ской области. 

Объём второй части дотаций распределяется 
между муниципальными районами (городски-
ми округами), входящими в состав группы 1, по 
формуле:

Д2j - объём второй части дота-
ций j-му муниципальному району 
(городскому округу);

ФФПМР(ГО) - объём областного фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов);

КПРРОср - средний по Ульяновской области 
коэффициент покрытия расчётных расходных 
обязательств консолидированных бюджетов муни-
ципальных районов, бюджетов городских округов, 
определяемый как отношение суммы прогноза на-
логовых и неналоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов муниципальных районов, бюджетов 
городских округов и дотаций, причитающихся всем 
муниципальным районам (городским округам) 
после двух этапов распределения, к расчётному 
объёму расходных обязательств консолидирован-
ных бюджетов муниципальных районов, бюджетов 
городских округов;

КПРРОj - коэффициент покрытия расчёт-
ных расходных обязательств j-го муниципаль-
ного района (городского округа), определяемый 
как отношение суммы прогноза налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного бюдже-
та муниципального района, бюджета городского 
округа и дотаций, причитающихся j-му муни-
ципальному району (городскому округу) после 
двух этапов распределения, к расчётному объё-
му расходных обязательств консолидированно-
го бюджета муниципального района, бюджета 
городского округа;

n - количество муниципальных районов (го-
родских округов), вошедших в состав группы 1.

4.5. Уровень расчётной бюджетной обеспе-
ченности j-го муниципального района (город-
ского округа) после распределения дотаций 
определяется по формуле:

РБОj = БОj + (Д11j + Д12j) / Hj x ИБРj x 
(ПДмр(го) / Н), где:

РБОj - уровень расчётной бюджетной обе-
спеченности j-го муниципального района (го-
родского округа) после распределения дотаций;

БОj - уровень расчётной бюджетной обеспе-
ченности j-го муниципального района (город-
ского округа);

Д11j - объём первой части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
первом этапе распределения;

Д12j - объём второй части дотаций j-му му-
ниципальному району (городскому округу) на 
втором этапе распределения;

Нj - численность постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа) на 
1 января текущего финансового года;

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го му-
ниципального района (городского округа);

ПДмр(го) - прогноз налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных бюджетов муници-
пальных районов, бюджетов городских округов с 
учётом дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки поселений Ульяновской области и суб-
венций на исполнение государственных полномо-
чий по расчёту  и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений Ульяновской области в очередном фи-
нансовом году;

Н - численность постоянного населения 
Ульяновской области на 1 января текущего фи-
нансового года.
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4.6. Если размер дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального 
района (городского округа), рассчитанный на 
очередной финансовый год и первый год плано-
вого периода в соответствии с настоящим разде-
лом, меньше размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), утверждённого 
соответственно на первый год планового перио-
да и второй год планового периода в областном 
бюджете Ульяновской области на текущий фи-
нансовый год и плановый период, за исключе-
нием случаев внесения федеральными законами 
изменений, приводящих к увеличению расходов 
и (или) снижению доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, то размер дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюдже-
ту муниципального района (городского округа) 
на очередной финансовый год и первый год пла-
нового периода учитывается в размере, утверж-
дённом соответственно на первый год планового 
периода и второй год планового периода в об-
ластном бюджете Ульяновской области на теку-
щий финансовый год   и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2018 года. 
Губернатор Ульяновской области                  

С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 81-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г.  № 563/74-5                                              

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  
изменений в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской 

области «Об особенностях бюджетного  
процесса в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении  изменений в статьи 11 и 2 Закона 
Ульяновской области «Об особенностях бюджет-
ного процесса в Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона 

Ульяновской области «Об особенностях  
бюджетного процесса в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.
Внести в Закон Ульяновской области от  

2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об особенностях 
бюджетного процесса в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 05.10.2012 № 109; от 
02.11.2012 № 121; от 19.08.2013 № 97; от 08.11.2013 
№ 143; от 11.09.2014 № 133; от 04.12.2014  
№ 178; от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-
77; от 07.09.2015 № 124; от 13.10.2015 № 143; 
от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
02.08.2016 № 99; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 
№ 126; от 25.11.2016 № 132; от 30.12.2016 № 141; 
от 30.06.2017 № 47) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «, вы-
ступает эмитентом указанных ценных бумаг» ис-
ключить;

2) пункт 16 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«16) выступает эмитентом государственных 
ценных бумаг Ульяновской     области.».

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 80-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г.  № 565/74-5                                              

г. Ульяновск
 

О Законе Ульяновской области «О  внесении 
изменений в Закон Ульяновской области 

«О перераспределении полномочий по 
распоряжению  земельными  участками, 

государственная собственность на 
которые не разграничена, между  органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении   изменений в Закон Ульяновской об-
ласти «О перераспределении полномочий по распо-
ряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между 

органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон  Ульяновской 
области  «О перераспределении полномочий 

по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на 

которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от  

3 июля 2015 года № 85-ЗО «О перераспределе-
нии полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и органами государствен-
ной власти Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 09.07.2015 № 93; от 19.12.2015  
№ 183) следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципальных 
образований» заменить словами «муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»;

2) в статье 1 слова «муниципальных образо-
ваний» заменить словами «муниципального об-
разования «город Ульяновск»;

3) в части 1 статьи 2 слова «соответствующих 
муниципальных образований Ульяновской обла-
сти» заменить словами «муниципального обра-
зования «город Ульяновск».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2019 года.
Губернатор Ульяновской области                  

С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 июля  2017 г.
№ 79-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 567/74-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью  
Ульяновской области на 2017 год»

Законодательное Собрание  Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении  изменений в Закон Ульяновской 
области «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Ульянов-
ской области на 2017 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон  
Ульяновской области «Об утверждении  

Программы управления государственной  
собственностью Ульяновской области 

на 2017 год»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Внести в Программу управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области 
на 2017 год, утверждённую Законом Ульяновской 
области от 18 ноября 2016 года № 167-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области 
на 2017 год» («Ульяновская правда» от 25.11.2016 
№ 132; от 28.04.2017 № 31; от 02.06.2017 № 40; от 
30.06.2017 № 47), следующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2 цифры «148579,2» 
заменить цифрами «195480,0»;

2) в приложении 2: 
а) строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с модернизацией и 
развитием единой информационно-
аналитической системы управления 
государственным имуществом 
Ульяновской области, включая мо-
дернизацию компьютеризированных 
рабочих мест, приобретение сервер-
ного оборудования, программного 
обеспечения, оргтехники

1500,0 

»;

б) в строке 5 цифры «200,0» заменить циф-
рами «85,0»;

в) в строке 6 цифры «138838,6» заменить 
цифрами «185739,4»;

г) дополнить строками 7 и 8 следующего со-
держания:

« 7. Финансовое обеспечение деятель-
ности, связанной с управлением и 
распоряжением пакетами акций, 
находящимися в государственной 
собственности Ульяновской области 15,0 

»;

8. Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с проведе-
нием инициативной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финан-
совой) отчётности хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной соб-
ственности Ульяновской области 100,0

д) в строке «Итого» цифры «148579,2» заме-
нить цифрами «195480,0».

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 75-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г.  № 569/74-5

г. Ульяновск
 

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской  области 
«Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью  
Ульяновской области на  2017 год»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении  изменений в Закон Ульяновской 
области «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Ульянов-
ской области на 2017 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Ульяновской  
области  «Об утверждении Программы  

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2017 год» 

Принят Законодательным Собранием Улья-
новской области 19 июля 2017 года.

Внести в Программу управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2017 
год, утверждённую Законом Ульяновской области 
от 18 ноября 2016 года № 167-ЗО «Об утвержде-
нии Программы управления государственной соб-
ственностью Ульяновской области на 2017 год» 
(«Ульяновская правда» от 25.11.2016 № 132; от 
28.04.2017 № 31; от 02.06.2017 № 40; от 30.06.2017 
№ 47), следующие изменения: 

1) раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следую-
щего содержания:

«3.6. Планируется безвозмездная передача в 
федеральную собственность недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности Ульяновской области (приложение 7 
к Программе).»;

2) дополнить приложением 7 следующего 
содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
 недвижимого имущества, находящегося  

в государственной собственности 
Ульяновской области, планируемого  

к безвозмездной передаче в федеральную  
собственность 

№
п/п

Наименова-
ние 
объекта

Место
нахождения
объекта

Казна Ульянов-
ской области 
или юриди-
ческие лица, 
за которыми 
государственное 
имущество 
Ульяновской 
области закре-
плено на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативно-
го управления

».

1. Земельный 
участок, 
общая 
площадь 
37890 кв. м, 
кадастро-
вый номер: 
73:19:
000000:594

Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, 
Ленинский 
район, вдоль 
трассы Улья-
новск - Ише-
евка, в 100 
м от асфаль-
тобетонного 
завода 

Казна Ульянов-
ской области

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 76-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 571/74-5                                              

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О  внесении 

изменений в Закон Ульяновской области 
«Об  утверждении Программы управления 

государственной собственностью Ульяновской 
области на 2017 год»

Законодательное Собрание Ульяновской  

области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области  

«О внесении  изменений в Закон Ульяновской 
области «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Ульянов-
ской области на 2017 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон  
Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Ульяновской 

области на 2017 год»

Принят Законодательным Собранием Улья-
новской области 19 июля 2017 года.

Внести в Программу управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области 
на 2017 год, утверждённую Законом Ульянов-
ской области от 18 ноября 2016 года № 167-ЗО 
«Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2017 год» («Ульяновская правда» от 
25.11.2016 № 132; от 28.04.2017 № 31; от 02.06.2017  
№ 40; от 30.06.2017 № 47), следующие изменения:

1) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следую-
щего содержания:

«3.5. Планируется оформление согласия 
собственника на отчуждение объектов государ-
ственной собственности Ульяновской области 
(приложение 6 к Программе).»;

2) дополнить приложением 6 следующего 
содержания: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 6
    к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности 

Ульяновской области,  для отчуждения  
которых предполагается  оформление  

согласия собственника
№ 
п/п

Наименование 
и основные 
характеристики 
объекта

Наименова-
ния юриди-
ческих лиц, 
которым объ-
екты госу-
дарственной 
собственно-
сти Ульянов-
ской области 
принадлежат 
на соответ-
ствующем 
вещном 
праве 

Плани-
руемый 
способ от-
чуждения 
объектов 
государ-
ственной 
собствен-
ности 
Ульянов-
ской об-
ласти

».

1. Помещения, 
назначение: не-
жилое, общая 
площадь 25,3 кв. 
м, этаж 1, номера 
на поэтажном 
плане: 7, 24, када-
стровый номер: 
73:243:
0109071:2667,
 расположенные 
по адресу:  
г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 59А

Областное 
государ-
ственное 
казённое 
предприятие 
«Агентство 
стратегиче-
ского консал-
тинга»

На аук-
ционе

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 78-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 573/74-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменения в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления  
государственной собственностью  
Ульяновской области на 2017 год»

Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области  
«О внесении  изменений в Закон Ульяновской 
области «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Ульянов-
ской области на 2017 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон  
Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Ульяновской 

области на 2017 год» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Внести в раздел 4 Программы управления 
государственной собственностью Ульяновской 
области на 2017 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 18 ноября 2016 года  
№ 167-ЗО «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью  



30 документы

Ульяновской области на 2017 год» («Ульянов-
ская правда» от 25.11.2016 № 132; от 28.04.2017  
№ 31; от 02.06.2017 № 40; от 30.06.2017 № 47), 
изменение, дополнив его пунктом 4.4 следующе-
го содержания:

«4.4. В целях размещения центра обработки 
вызовов системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 
«112» планируется приобретение в государствен-
ную собственность Ульяновской области нежи-
лых помещений.».

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 77-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 575/74-5                                              

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской 

области, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при  осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового 

контроля, а также  переданных им полномочий 
в области федерального   государственного 

надзора»
Законодательное Собрание Ульяновской об-

ласти постановляет:
1.  Принять Закон Ульяновской области  

«О внесении  изменения в статью 2  Закона Улья-
новской области «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных состав-
лять протоколы  об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регио-
нального  государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля,  а также  
переданных им полномочий в области федераль-
ного государственного надзора».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2  
Закона Ульяновской области 

«О перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской 

области, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового 

контроля,  
а также переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Внести в подпункт «а» пункта 2 части 1 статьи 2 
Закона Ульяновской области от 1 апреля 2015 года 
№ 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), государственного финансово-
го контроля, а также переданных им полномочий 
в области федерального государственного надзо-
ра» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 
07.09.2015 № 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 
№ 31; от 02.08.2016 № 99; от 08.11.2016 № 127; от 
27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 
№ 23; от 28.04.2017 № 131) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«а) заместитель директора департамента - на-
чальник отдела семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия, референт, главный 
консультант и консультант указанного отдела;».

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 84-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г. № 577/74-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О  внесении 

изменений в Закон Ульяновской области  
«О муниципальной службе в Ульяновской 
области» и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 
Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской обла-
сти постановляет:

1.  Принять Закон Ульяновской области «О вне-
сении  изменений в Закон Ульяновской области «О 
муниципальной службе в Ульяновской области» и  
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.А.Бакаев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Ульяновской  
области «О муниципальной службе  

в Ульяновской области» и признании  
утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 19 июля 2017 года.

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 7 ноя-

бря 2007 года № 163-ЗО «О муниципальной службе 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от 15.10.2008 
№ 84; от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008 № 96; от 
05.12.2008 № 99; от 19.12.2008 № 103; от 03.04.2009 
№ 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 
07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 
№ 83; от 08.11.2010 № 91; от 06.05.2011 № 48; от 
11.05.2011 № 50; от 08.06.2011 № 62; от 12.08.2011 
№ 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012 № 78; от 
28.12.2012 № 146; от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013№ 
48; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 
31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 
№ 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 09.02.2015 № 16; 
от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015 № 93; от 14.03.2016 
№ 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 
04.10.2016 № 118; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 
№ 23; от 28.04.2017 № 31; от 02.06.2017 № 40) сле-
дующие изменения:

1) статью 4 признать утратившей силу;
2) в статье 5:
а) в наименовании слова «. Ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск муниципальным 
служащим, имеющим ненормированный рабочий 
день» исключить;

б) часть 2 дополнить словами «и не может пре-
вышать продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
установленной Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;

в) второе предложение части 3 исключить;
г) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
пункт 1 статьи 1 Закона Ульяновской об-

ласти от 2 декабря 2008 года № 211-ЗО «О вне-
сении изменений в Закон Ульяновской области  
«О муниципальной службе в Ульяновской области» 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений Закона Ульяновской области «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской области «О муни-
ципальной службе в Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 05.12.2008 № 99);

подпункт «б» пункта 2 Закона Ульяновской 
области от 20 июля 2012 года № 91-ЗО «О вне-
сении изменений в статьи 21 и 5 Закона Улья-
новской области «О муниципальной службе в 
Ульяновской области» («Ульяновская правда»  
от 24.07.2012 № 78).

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июля  2017 г.

№ 83-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 июля 2017 г. № 35
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Губернатора 

Ульяновской области 
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в преамбулу постановления Губерна-

тора Ульяновской области от 08.04.2011 № 34 «О 
Знаке Губернатора Ульяновской области» измене-
ние, заменив в ней слова «04.04.2006 № 31-ЗО» сло-
вами «17.11.2016 № 163-ЗО».

2. Внести в преамбулу постановления Губернато-
ра Ульяновской области от 22.07.2016 № 74 «О Штан-
дарте Губернатора Ульяновской области» изменение, 
заменив в ней слова «04.04.2006 № 31-ЗО» словами 
«17.11.2016 № 163-ЗО».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ульяновской области                  
С.И.Морозов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2017 г.  № 3/16-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановления  
Избирательной комиссии Ульяновской  

области от 19 января 2016 года № 92/817-5  
«О назначении составов и председателей  

территориальных избирательных комиссий  
Ульяновской области состава 2016-2021 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульянов-
ской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об 
Избирательной комиссии Ульяновской области», 
статьей 5 Закона Ульяновской области от 2 августа 
2006 года № 115-ЗО «О территориальных изби-
рательных комиссиях Ульяновской области», рас-
смотрев поступившее предложение по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии  
№ 2 Засвияжского района  муниципального обра-
зования «город Ульяновск» с правом решающего  

голоса, Избирательная комиссия Ульяновской обла-
сти постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной ко-
миссии Ульяновской области от 19 января 2016 года 
№ 92/817-5 «О назначении составов и председа-
телей территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2016-2021 годов» из-
менение, изложив строку 5 приложения № 6 к нему 
в следующей редакции:

«
5 Данилов

Эдвард
Владимирович

23.11.1970 года рождения, гражда-
нин Российской Федерации, образо-
вание высшее, ведущий консультант 
(специальная документальная 
связь) управления специальных 
мероприятий администрации Губер-
натора Ульяновской области, явля-
ется государственным служащим, 
предложен для назначения в состав 
комиссии Политической партией 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

».
2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации 
Ульяновской области.

Председатель 
Избирательной комиссии 

Ульяновской области

Ю.И. Андриенко

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Ульяновской области

О.И. Котова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО,  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.07.2017                     г. Ульяновск №  61

О внесении изменений в приказ Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области  от 11.04.2017 № 29
В соответствии с подпунктом «б» подпункта 2 пункта 

1 постановления Правительства Ульяновской области от 
21.07.2017 № 368-П «О внесении изменений в постанов-
ление  Правительства Ульяновской области от 07.08.2014  
№ 346-П» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природ ных ресурсов Ульяновской области от 
11.04.2017 № 29 «Об утверждении форм документов для 
предоставления грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для развития материально-
технической базы» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего со-
держания:

«1.8. Форму списка членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (приложение № 8).»;

2) в абзаце 15 приложения № 1 слова «не менее 3-х 
новых постоянных рабочих мест в год получения гранта и 
сохранению их в течение не менее 5 лет после получения 
гранта, а также осуществлению деятельности КФХ в тече-
ние не менее 5 лет после получения гранта» заменить сло-
вами «не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждые 3 млн. рублей гранта в год получения гранта, 
но не менее одного нового постоянного рабочего места  
на один грант, и сохранению их в течение не менее 5 лет 
после получения гранта, а также осуществлению деятель-
ности в течение не менее 5 лет после получения гранта»;

3) абзац 2 подпункта 3.1.13 пункта 3.1 приложения 
№ 6 после слова «оборудования» дополнить словами «и 
комплектующих изделий»;

4) дополнить приложением № 8 следующего содер-
жания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства сельского, лесного хозяй-

ства и природных ресурсов Ульяновской области
от 11.04.2017 № 29

ФОРМА
СПИСОК

членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 
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Руководитель      _____________      ___________
 (                                 подпись)                   (Ф.И.О.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
_________________________
* Для членов сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива, являющихся гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство, в графе 2 указывается 
слово «ЛПХ», индивидуальными предпринимателями 
– «ИП», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 
«КФХ», юридическими лицами – «Организация».

** При наличии печати.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области          
М.И.Семёнкин

плановый период.»;
б) подпункт 2 пункта 8 дополнить словами «, по фор-

ме, утверждённой правовым актом Министерства, с при-
ложением выписки из похозяйственной книги об учёте 
личного подсобного хозяйства, выданной органом мест-
ного самоуправления поселения или органом местного 
самоуправления городского округа, на территории кото-
рого находится хозяйство, в отношении каждого члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
являющегося гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство»;

в) в пункте 11 слова «01 июля» заменить словами  
«01 августа»;

г) в пункте 12 слова «31 августа» заменить словами  
«30 сентября»;

д) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия указанных сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов Министерство про-
водит дополнительный конкурсный отбор на условиях и 
в порядке, предусмотренных настоящим Порядком для 
проведе ния конкурсного отбора.»; 

е) абзац шестой пункта 21 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства области   А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июля 2017 г.               г. Ульяновск                     № 368-П

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульянов-

ской области от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, 
направленных на развитие потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного 

бюджета Ульяновской области, осуществляющим предо-
ставление субсидий, является Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство), до которого в соответствии 
с бюджетным законода тельством Российской Федерации 
как получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий на соответствующий финансовый 
год и плановый период.»;

б) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) с приобретением после 01 января 2014 года спе-

циализированных автотранспортных средств, технологи-
ческого, торгового и компьютерного оборудования, про-
грамм для электронных вычислительных машин, а также 
строительных материалов (без учёта налога на добавлен-
ную стоимость, расходов на монтаж и установку указанно-
го оборудования и транспортных расходов);»;

в) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Требования, которым должны соответствовать 

потребительские общества, их союзы, общества с ограни-
ченной ответственностью и сельскохо зяйственные потре-
бительские кооперативы (далее - заявители) на дату пред-
ставления в Министерство документов, необходимых для 
получения субсидий:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) у заявителей должна отсутствовать неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заявители не должны находиться в процессе реор-

ганизации, ликвидации, банкротства;»;
подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) заявители не должны получать средства из об-

ластного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка;

6) заявителям не должно быть назначено адми-
нистративное наказание за нарушение условий предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок, в течение которого заявитель 
считается подвергнутым такому наказанию, не истёк. 
Информация о назначении заявителю указанного адми-
нистративного наказания представляется Министерству 
на основании соответствующего запроса исполнитель-
ным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченным осуществлять на территории 
Ульяновской области внутренний государственный 
финансовый контроль (подразделением, образованным  
в данном органе), и Счётной палатой Ульяновской области  
(по согласованию);»;

г) в пункте 9:
абзацы четвёртый и пятый признать утратившими силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя неис-

полненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, сведения о наличии (отсут-
ствии) просроченной задолженности по возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом Ульяновской области, сведения о нахождении 
(отсутствии нахождения) заявителя в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства запрашиваются Мини-
стерством у соответствующих государственных органов  
в установленном порядке.»;

абзац десятый дополнить вторым предложением 
следующего содержания: «Указанные документы долж-
ны быть выданы не ранее 30 календарных дней до даты 
представления в Министерство документов, указанных в 
настоя щем пункте (далее - документы).»;

д) в пункте 10 слова «(далее - документы)» исключить;
е) в абзаце втором пункта 20 слова «по фактам» заме-

нить словами «по результатам»;
2) в приложении № 3:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюд-

жета Ульяновской области, осуществляющим предостав-
ление грантов, является Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
(далее - Министерство), до которого в соответствии с бюд-
жетным законода тельством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление грантов на соответствующий финансовый год и 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляю участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:07:060103:1 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.  
Заказчик работ: ООО «Гимово» почтовый адрес: 433914, 
Ульяновская область, Майнский район, п. Гимово, тел. 
89061433453. Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой  
Александровной. Почтовый адрес: 432072  г. Ульяновск, 
1-й проезд Инженерный, д. 17. Адрес электронной по-
чты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 
Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 73:07:060103:1. Адрес (местоположение): Улья-
новская обл., Майнский район, коопхоз им. Гимова. 
С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  
Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». Тел. 89093565656. 
Обоснованные возражения просим направлять в пись-
менной форме в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й 
проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана» и  432044,   
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области.

документы, информация
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Торги по продаже имущества ИП Лазарева Ви-
талия Викторовича (ИНН 730209141227, ОГРНИП 
307730209400056; СНИЛС 126-704-561 52; дата рож-
дения 18.04.1979 г.; место рождения: г. Димитровград 
Ульяновской области, место жительства: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Братская, д. 27, кв. 103), 
назначенные на 13.07.2017 г., не состоялись по лоту  
№ 1 в связи с отсутствием заявок. Повторные торги со 
снижением первоначальной цены на десять процентов 
состоятся 13.09.2017 г. в 10.00 по адресу первоначаль-
ных торгов. Прием заявок на участие в повторных 
торгах осуществляется на ЭП, размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: www.atctrade.ru, с 07.08.2017 г. 
по 08.09.2017 г., в соответствии с регламентом рабо-
ты электронной площадки. Заявка должна содержать 
сведения указанные в ст. 110-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ и Приказе МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495. Состав имущества, размер и рек-
визиты для внесения задатка и условия смотрите в га-
зете «Коммерсантъ» № 98 от 03.06.2017 г., на стр. 142.

ПОПРАВКА
В № 27 (24.001) от  14.04.2017 г. газеты «Ульяновская правда»  в извещении о согласовании проекта межевания зе-

мельных участков от кадастрового инженера Кудряшовой Н.Г.  допущены ошибки. В первом абзаце вместо: «68600 кв. м»,  
«1 доли» правильно читать: « 137200 кв. м», « 2 долей». Во втором абзаце вместо: «Заказчиком работ», «является» правиль-
но читать: «Заказчиками работ», «являются», также добавить далее слова: «Мясникова Зоя Григорьевна, адрес: Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Центральная, д. 260».

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 августа 2017 года в 11 час. 00 мин.
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области (Ульянов-

ская область, Карсунского района, с. Большие Поселки, ул. Центральная, дом 271)
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Большепоселковское сельское 

поселение Карсунского района Ульяновской области
 

Предмет аукциона,
 местоположение, 
категория земель

Площадь, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использова-
ния

Целевое     
назначе-
ние зе-
мельного 
участка

Способ продажи Начальная 
цена пред-
мета аук-
циона, руб. 
(без учета 
НДС)

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Сведения об 
обременениях 
и ограничениях 
земельного 
участка

Наименование уполномоченного органа, принявшего 
решение о проведении торгов по продаже земельного 
участка, реквизиты данного решения

Лот № 1 - Земельный участок 
из категории земель - земли 
сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый номер 
73:05:011401:349, 
местоположение: Ульяновская 
область, Карсунский район, МО 
«Большепоселковское сельское 
поселение» 

1004357 +/- 
1754 кв.м. 

Для сельско-
хозяйствен-
ной деятель-
ности

Для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-
ности

Аукцион, от-
крытый 
по составу участ-
ников и 
по форме подачи 
предложений 
о цене земельного 
участка

502200 251100,00 15066,00 отсутствуют Постановление администрации       муниципального 
образования         «Большепоселковское сельское по-
селение» Карсунского района Ульяновской области
от 26.07.2017 г. № 26 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка муниципального обра-
зования «Большепоселковское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области»

Организатор торгов - Союз Ульяновская област-
ная торгово-промышленная палата (ИНН 7325019166, 
ОГРН 1027300004137, адрес: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Энгельса, 19, dg@ulekso.ru, 89176089341), сообща-
ет: 1. о признании повторного электронного аукциона 
SBR013-1704240007 на ЭТП www.utp.sberbank-ast.
ru не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок 
на участие; 2. о проведении  открытых торгов в фор-
ме публичного предложения открытого по составу 
участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества  сельскохозяйственной 
организации ООО «Птицефабрика «Николаевская» 
(433826, РФ, Ульяновская обл., Николаевский р-н, 
Баевка с., Фабричная ул., 2, 2, ИНН 7311006632, 
ОГРН 1077311000360), расположенного по адресу: 
Ульяновская область,  Николаевский район,  р.п. Ни-
колаевка,  ПФ «Николаевская». Имущество в соста-
ве: здания, права пользования земельным участком, 
комплекты клеточного оборудования, автомобили, 
прицепы, тракторы, экскаваторы и прочее обору-
дование птицефабрики продается единым лотом с 
начальной продажной ценой - 35 906 481,9 руб. без 
учета НДС. Часть имущества является предметом за-
лога в пользу АО «Россельхозбанк» и ООО «Стимул-
СТ» Подробная информация о характеристиках и 
составе имущества, а также порядке подачи заявки, 
определении победителей, условиях заключения до-
говора и реквизитах расчетных счетов представлена 
в объявлении № 1949305 от 28.07.2017 г. Оператор 
торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy). Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется с 00.00 мск  04.09.2017 г. до 00.00 мск 
29.10.2017 г. в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: Аширов Усман 
Умярович, Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Татарский Сайман, ул. Советская, д. 302; Пигарев 
Халил Закирович, Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Татарский Сайман, ул. Советская, д. 173; По-
ходеева Альбина Владимировна, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Топорнино, ул. Советская,  
д. 129;  Савельчев Сергей Николаевич, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, п. Крутец; Спирина Юлия 
Кирилловна, Ульяновская область, Николаевский рай-
он, с. Топорнино, ул. Советская, д. 133; Тямаев Мягзум 
Мясютович, Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Татарский Сайман, ул. Советская, д. 269; Леванова 
Валентина Николаевна, Ульяновская область, Никола-
евский район, с. Топорнино, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1; 
контактный телефон 8- 927-367-61-32.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой 
Геннадьевной (идентификационный номер квали-
фикационного 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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в общей долевой собственности участни-
ков СПК «Топорнинский».

Исходный земельный участок имеет кадастровый 
номер 73:09:010601:5, расположен по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, СПК «Топорнинский».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться у кадастрового инженера, подготовившего 
проект межевания, со дня опубликования извещения. 
В обсуждении проекта межевания и согласовании при-
нимают участие лица, подтвердившие свое право на 
земельную долю в исходном земельном участке. Пред-
метом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, направлять в адрес 
кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Кадастровая 
палата по Ульяновской области» (432030 Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с приложени-
ем копии документа, подтверждающего право лица, вы-
двинувшего возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является   Ка-
закова Людмила Викторовна (г. Ульяновск,  
ул. Промышленная, д. 81, кв. 66).

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Мокеевым 
С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. 
почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении  зе-
мельного участка, образованного путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номе-
ром  73:17:012101:1, расположенного по адресу:   
Ульяновская область, Сурский район, СПК 
«Ульяновец».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 
2 в течение тридцати дней со дня  опубликова-
ния  извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме  
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о 
доработке проекта межевания от заинтересован-
ных лиц относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого  в счет доли земельного 
участка направлять  в течение тридцати дней 
со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.) 
и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Советская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по  Ульяновской области).  

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального зако-

на от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Тингишова Елена Евге-
ньевна, участник долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 73:17:021802:1, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК 
«Ульяновский», уведомляет участников долевой соб-
ственности о проведении общего собрания по следую-
щим вопросам:

1. О выборе председателя, секретаря, счетной ко-
миссии общего собрания;

2. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков;

3. Об утверждении перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков;

4. Об утверждении размеров долей в праве общей 
собственности на земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков;

5. Об утверждении расчета размера долей в праве 
общей собственности на земельный участок в целях их 
выражения единым способом;

6. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать догово-
ры купли-продажи данногых земельных участков или 
соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данных земельных участков и заключения до-
говоров аренды от лица собственников земельных долей 
в образованных земельных участках (далее - уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий. 

 Собрание состоится 8 сентября 2017 г. по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, с. Шатрашаны, ул. 
Центральная, д. 1 в 10.00. 

 Явка собственников обязательна. При себе на 
общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям собственников зе-
мельных долей - подлинник доверенности. 

Начало регистрации - в 9.30. 
 Ознакомиться с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, можно в 
течение 30 дней со дня публикации по адресу: 433130, 
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна,  
ул. Моткова,  д. 39, кв. 2,  т/ф: +79276312745, 8 (84242) 
32-1-48, e-mail: zemlemerm@mail.ru.

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем 
Петровичем, 433130, Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, т/ф: 
+79276312745, 8 (84242) 32-1-48, e-mail: zemlemerm@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет 141 доли в пра-
ве общей долевой собственности СПК «Ульяновский», 
Сурского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:17:021802:1, ориентировочной площадью 
2003 га.

Заказчиком кадастровых работ является Тингишо-
ва Елена Евгеньевна, почтовый адрес: 433263, Ульянов-
ская область, Сурский район, с. Шатрашаны, ул. Цен-
тральная, д.16, телефон 8 (84242) 32-1-48.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, Майнский район, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 т/ф: +79276312745, 
8 (84242) 32-1-48 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 ка-
лендарных дней.

Предложение о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимают-
ся в письменной форме в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования объявления по адресу: 433130, 
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна,  
ул. Моткова,  д. 39, кв. 2 т/ф: +79276312745, 8 (84242)  
32-1-48, e-mail: zemlemerm@mail.ru. 

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной Анной 

Давидовной (433910, Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, д. 36, 
адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, 
тел. 89276309868) подготовлен проект межевания 
земельного участка, образованного путем выдела 
из земельного участка с КН 73:13:010101:988, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, участок находится пример-
но в 2400 м по направлению на север от жилого 
дома № 9 по ул. Победы, п. Гремячий.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Бикбаев 
Ринат Кямильевич (Ульяновская область, Ради-
щевский район, с. Дмитриевка, ул. Прибрежная, 
д. 3, кв. 2, конт. тел. 89170586468).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. 
Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о 
доработке проекта межевания от заинтересован-
ных лиц относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Ради-
щево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной 
А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещениео проведении общего собрания участников  
долевой собственности

земельных участков с КН 73:15:030201:1145, 
73:15:030201:1146, 73:15:030201:1147, расположенных по адресу: 

Ульяновская область, Старокулаткинский район, и 
участников долевой собственности

трех земельных участков, образуемых в границах 
СПК «Старокулаткинский» Старокулаткинского райо-

на Ульяновской области
Администрация муниципального образования «Старо-

кулаткинское городское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области по предложению Абушаева 
Фярита Абдулхайевича (Ульяновская область, Старокулат-
кинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Тукая, д. 111, конт. 
тел. 89279823300) извещает участников долевой собствен-
ности трех образуемых земельных участков из массива по 
адресу: СПК «Старокулаткинский» Старокулаткинского 
района Ульяновской области ориентировочной площадью  
1530756 кв. м, 1971993 кв. м и 1229000 кв. м и участни-
ков долевой собственности земельных участков с КН 
73:15:030201:1145, 73:15:030201:1146, 73:15:030201:1147 о 
проведении общего собрания.

Общее собрание состоится 8 сентября 2017 г. Место прове-
дения - кафе «Нарат», адрес: Ульяновская область, Старокулат-
кинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 11. 

Время проведения:
Образуемый участок № 1 площадью 1530756 кв. м - 10.00.
Образуемый участок № 2 площадью 1971993 кв. м  - 11.00.
Образуемый участок № 2 площадью 1229000 кв. м  - 12.00.
участок с КН 73:15:030201:1145 - 13.00.
участок с КН 73:15:030201:1146 - 14.00.
участок с КН 73:15:030201:1147 - 15.00.
Повестка дня общего собрания:
1) Об условиях договора аренды земельных участков, 

находящихся в долевой собственности в том числе на обра-
зуемые участки. 

1) О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данных зе-
мельных участков или соглашений об установлении частного 
сервитута в отношении данных земельных участков (при не-
обходимости), в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий;

2) Разное.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на 

землю, документ, удостоверяющий личность, представите-
лям собственников земельных долей - подлинник доверен-
ности. 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждении общего собрания можно до 7 сентября  
2017 г. в Администрации муниципального образования «Ста-
рокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области по следующему адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Ку-
латка, ул. Пионерская, 30 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00), выходной: суббота, воскресе-
нье, время местное.

Организатор аукциона: муниципальное учреждение 
администрация муниципального образования «Больше-
поселковское сельское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области от имени муниципального образо-
вания «Большепоселковское сельское поселение» Кар-
сунского района Ульяновской области. Адрес: 433230, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие 
Поселки, ул. Центральная, дом 271. Адрес электронной 
почты: bposiolki@yandex.ru@mail.ru. Номер контактного 
телефона 8 (84246)73-1-47.

Заявки принимаются в муниципальном учреждении 
администрация муниципального образования «Больше-
поселковское сельское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Центральная, 
дом 271 (каб. главы администрации) с 28 июля 2017 г. по 
22 августа 2017 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (МСК +1)

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

   Дата определения участников аукциона - 29 августа 
2017 года.

• Начало аукциона - 30 августа 2017 г. в 11 час. 00 
мин. (МСК +1) по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район, с. Большие Поселки, ул. Центральная, дом 
271 (каб. главы администрации).

• Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 30 августа 2017 г. по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Центральная, 
дом 271 (каб. главы администрации).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и 

форме предложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо 

представить в муниципальное учреждение администра-
ция муниципального образования Большепоселковское 
сельское поселение Карсунского района Ульяновской об-
ласти следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) Не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счет по следующим рек-

визитам: УФК по Ульяновской области (Управление фи-
нансов МО «Карсунский район», Администрация муни-
ципального образования «Большепоселковское сельское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области 
л/сч 02683105600, л/сч 03664105600) Отделение Улья-
новск г. Ульяновск, ИНН 7309902455  КПП 730901001 
ОКТМО 73614425  р/с 40204810300000000037 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск  БИК 
047308001 Код бюджетной классификации 664 114 060 
25 100000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселения (за исключени-
ем земельных участков муниципальных, бюджетных и 
автономных учреждений),  назначение платежа - задаток 

для участия в аукционе. Задаток служит обеспечением ис-
полнения обязательства победителя аукциона по продаже 
земельного участка. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-
продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 
зачитывается в счет выкупной цены земельного участка.

 Задаток возвращается в следующих случаях и по-
рядке:

- Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- Задаток возвращается заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о ре-
зультатах аукциона или заключить в установленный срок 
договор купли-продажи земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается, результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в случае выявления обстоятельств, преду-
смотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ.

Заключение договора по результатам аукциона про-
изводится не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Выкупная цена земельного участка вносится единов-
ременно в течение 10 календарных дней после заключения 
договора купли - продажи на расчетный счет Продавца.

• Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продава-
емом земельном участке и работе комиссии можно полу-
чить по адресу: Ульяновская область, Карсунского района, 
с. Большие Поселки, ул. Центральная, дом 271 (каб. главы 
администрации) или по тел. 8 (84246) 73-1-47.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона по 
продаже земельного участка, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
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Извещение о проведении общего собрания и о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Мы, Архипов Иван  Карпович, Архипов Петр  Карпович, Никитин 
Михаил Иванович, Гусев Юрий Петрович, Еликов Арсений Петрович, 
Самсонова  Надежда Ивановна, собственники земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:16:060501:121, расположенного: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК им.Чапаева, извещаем о созыве общего собрания 
участников общей долевой собственности в целях утверждения проекта 
межевания земельных участков.

08 сентября 2017 года в 11.30 (начало регистрации в 11.00) по адре-
су: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, улица 
Советская, д. 13 будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности  на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:060501:121, расположенный: Ульяновская область, Старомайнский 
район, СПК им.Чапаева

На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участ-

ков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

3.Прочие вопросы.
Проект межевания земельных  участков по образованию трех земель-

ных участков  в счет земельных долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 73:16:060501:121, расположенного: Ульяновская 
область, Старомайнский район, СПК им.Чапаева,  подготовлен индивиду-
альным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем 
Павловичем,  квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73 - 
11 - 109, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 13063. Наименование саморегулируемой орга-
низации в сфере кадастровых отношений Союз «Кадастровые инженеры», 
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) -125-363-
470 45. номер контактного телефона 89510903093, почтовый адрес: Рос-
сия, 433400, Ульяновская область, Чердаклински район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru. 

     Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Чапаева, Улья-
новское ОСБ № 8588/0299, почтовый адрес: 433450, Ульяновская область, 
Старомайнский район, село Красная Река, улица Советская 13, контакт-
ный телефон  8-84-230-72-2-19, факс 8-84-230-72-1-20.

    С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 433450, Ульяновская область, 
Старомайнский район, село Красная Река, улица Советская, 13 с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 12.00.

   При обращении для ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков и согласования, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а 
также документы о правах на земельный участок.  Предложения по дора-
ботке и обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются с 28 июля 2017 года по 9 сентября 2017 в письменной форме 
кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем по адресу: Рос-
сия, 433400, Ульяновская область, Чердаклински район,  р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 65.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является:
Будылев Григорий Евгеньевич, Ульяновская область, Новомалы-

клинский район, с. Высокий Колок, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2.
       Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-

вым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 
2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельно-
го участка площадью 305700 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Новомалыклинский район, Высококол-
ковское сельское поселение, образованного путем выдела в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:10:050801:78 
в границах СПК «Путь Ильича» Новомалыклинского района Ульянов-
ской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Высо-
кий Колок, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2 в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Ан-
пилогова Дмитрия Сергеевича (16.07.1981 г.р. место рождения: город 
Арысь, Южно-Казахстанская обл., адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, пр. Ливанова, д. 13, кв. 36, ИНН 732899317020 СНИЛС 140-568-
680 66) Кознаков Антон Юрьевич (ИНН 732719806507 СНИЛС 140-
639-327-47 почт. адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б, 
оф. 300), член союза СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 69, к. 10, ИНН 5260111600 ОГРН 1025203032062), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 21.04.2017 г. (рез. часть от 17.04.2017 г.) по делу А72-3005/2017 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене, по про-
даже имущества гражданина Анпилогова Дмитрия Сергеевича, включа-
ющего в себя:  Лот №1 - Дебиторская задолженность (право требования) 
в размере 2 022 200 руб. 00 коп., подтвержденная исполнительным 
листом № фс 004767049 от 12.04.2016, дебитором является Савельев 
Максим Евгеньевич, 25.04.1991 г.р., Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-т Ульяновский, д. 18, кв. 167. Начальная продажная цена Лота № 1 
составляет - 20 222 руб. 00 коп. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(utp.sberbank-ast.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществля-
ется с 00.00 мск 02.08.2017 г. до 14.00 мск 06.09.2017 г. в соответствии 
c регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется 
в форме электронного документа в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); 
ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, 
e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток 5%  
от начальной цены перечисляется на спецсчет для задатков оператора 
электронной площадки: получатель ЗАО «Сбербанк-АСТ»,  расч. счет № 
40702810300020038047, наименование банка получателя: ПАО СБЕР-
БАНК г. Москва, БИК: 044525225, кор. счет: 30101810400000000225, 
ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Задаток считается внесенным, если 
денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок. Тор-
ги будут проводиться 08.09.2017 в 09.00 по мск, шаг торгов - 5% от на-
чальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов 08.09.2017 на ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в 12.00 (мск) или ранее (если торги завершаться 
раньше) в соответствии с регламентом ЭТП. Предложение о заключении 
договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 
дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 
дней с даты получения предложения финансового управляющего о за-
ключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи (за вычетом ранее внесенного задатка) 
на  счет по реквизитам: получатель - Анпилогов Дмитрий Сергеевич, р/с 
№42307810269001822340, банк получателя - доп. офис № 8588/019 ПАО 
«Сбербанк», ИНН банка 7707083893, КПП 732502002, БИК 047308602, 
кор. счет № 30101810000000000602. Дополнительная информация, озна-
комление с имуществом, документами и условиями проведения торгов 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53б, оф. 300, по предвари-
тельной записи по тел. 89510963568, e-mail: antonkoznakov@yandex.ru.

АГЕНТСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

13 июля 2017 г.     131-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 

службы,  премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи и единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим в Агентстве государственного имущества  
и земельных отношений Ульяновской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», статьями 11 и 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-
ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области», в це-
лях повышения эффективности деятельности Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области и укрепления 
исполнительской дисциплины:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи и единовременного поощрения государственным 
гражданским служащим в Агентстве государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 10.06.2013 № 
24-Д «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи и единовременного поощрения государственным 
гражданским служащим в Департаменте государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области».  

Заместитель Министра развития  конкуренции и экономики
Ульяновской области - руководитель Агентства  С.М.Мишин

                                                             УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства государственного имущества

и земельных отношений Ульяновской области 
                                                 от «13» июля 2017 № 131-ПОД

Положение 
о порядке выплаты  ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий, материальной помощи и единовременного  поощрения  
государственным гражданским служащим в  Агентстве государственного 

имущества и земельных отношений  Ульяновской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО 
«О государственной гражданской службе Ульяновской области» и определяет 
условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы (далее - гражданская 
служба), премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материаль-
ной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским 
служащим (далее - гражданские служащие) в Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области (далее - Агентство госи-
мущества). 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия гражданской службы
1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы (далее - надбавка) является составной частью денежного 
содержания гражданских служащих, и выплачивается в целях повышения их 
заинтересованности в результатах служебной деятельности, качестве выполне-
ния должностных обязанностей и материального стимулирования гражданских 
служащих. 

1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность гражданской 
службы, переводе на другую должность гражданской службы и в других случа-
ях с обязательным учётом следующих критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающихся сроч-

ностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым режимом и гра-
фиком (спецификацией) гражданской службы. 

1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Агентства госиму-
щества в следующих диапазонах: 

по высшей группе должностей гражданской службы от 150 до 200 процен-
тов должностного оклада;        

по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150 про-
центов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120 процен-
тов должностного оклада;         

по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90 процен-
тов должностного оклада;         

по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 процентов 
должностного оклада. 

1.4. Ранее установленный размер надбавки может быть увеличен или 
уменьшен в пределах соответствующего диапазона при изменении критериев, 
перечисленных в пункте 1.2 настоящего раздела, по решению руководителя 
Агентства госимущества на основании мотивированного представления непо-
средственного руководителя гражданского служащего.

Уменьшение размера надбавки осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содер-
жания за истекший месяц.  

2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - пре-

мии) выплачиваются в целях усиления материальной заинтересованности 
гражданских служащих в успешном выполнении поставленных задач, повы-
шения уровня ответственности за своевременное и добросовестное выполнение 
особо важных и сложных  заданий. 

2.2. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
а) обеспечение задач и функций Агентства госимущества;
 ) исполнение должностного регламента. 
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения руководителя 

Агентства госимущества и максимальным размером не ограничивается.
3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной 

защищенности гражданских служащих на основании распоряжения руководи-
теля Агентства госимущества. 

3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному заяв-
лению гражданского служащего с указанием причины выплаты в случаях:

 а) предоставления гражданскому служащему ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска - в размере оклада месячного денежного содержания; 

  б) смерти (гибели) супруга (супруги) гражданского служащего - в разме-
ре трех окладов месячного денежного содержания на основании свидетельства 
о смерти и документов, подтверждающих брачные отношения, копии которых 
прилагаются к заявлению;

в) смерти (гибели) детей, родителей, родных братьев или сестер граждан-
ского служащего - в размере трех окладов месячного денежного содержания на 
основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отношения 
родства, копии которых прилагаются к заявлению;

г) смерти (гибели) лиц, находящихся на иждивении гражданского служа-
щего, - в размере трех окладов месячного денежного содержания на основании 
документов, подтверждающих факт нахождения на иждивении;

д) смерти (гибели) родителей, детей, родных братьев или сестер супруга 
(супруги) гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного 

содержания на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждаю-
щих отношения свойства, копии которых прилагаются к заявлению;

е) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества 
гражданского служащего в результате пожара, стихийного бедствия или престу-
пления - в размере пяти окладов месячного денежного содержания на основании 
справок соответствующих органов, копии которых прилагаются к заявлению;

ж) необходимости специального лечения, дорогостоящей операции, вос-
становления здоровья в связи с полученным увечьем (ранением, травмой, кон-
тузией), заболеванием, несчастным случаем, в том числе в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием гражданского служащего - в размере 
трех окладов месячного денежного содержания на основании справок соответ-
ствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к заявле-
нию;

з) необходимости специального лечения, дорогостоящей операции, вос-
становления здоровья в связи с полученным увечьем (ранением, травмой, кон-
тузией), заболеванием, несчастным случаем, в том числе в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием члена семьи гражданского служащего 
- в размере оклада месячного денежного содержания на основании справок со-
ответствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к за-
явлению;

и) рождения ребенка гражданского служащего - в размере оклада месяч-
ного денежного содержания на основании свидетельства о его рождении, копия 
которого прилагается к заявлению;

к) бракосочетания гражданского служащего - в размере оклада месячного 
денежного содержания на основании свидетельства о заключении брака, копия 
которого прилагается к заявлению;

л) бракосочетания детей гражданского служащего - в размере оклада ме-
сячного денежного содержания на основании свидетельства о заключении бра-
ка, копия которого прилагается к заявлению.

 3.3. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим, яв-
ляющимся матерями одного или более детей, обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, на основании справки обра-
зовательной организации - в размере 2 000 рублей.

3.4. При решении вопроса о выплате материальной помощи в каждом слу-
чае учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для ее 
назначения, материальное положение лица, обратившегося за выплатой мате-
риальной помощи, а также наличие экономии фонда оплаты труда.

4. Единовременное поощрение
4.1. Единовременное поощрение гражданскому служащему в размере трех 

месячных окладов денежного содержания может выплачиваться в связи: 
с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины - 60 

лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет); 
 с 25-летнем выслуги на гражданской службе. 
4.2. За безупречную гражданскую службу гражданскому служащему может 

выплачиваться единовременное поощрение по результатам работы за квартал, 
полугодие, год. 

Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или сни-
жение его размера производится за: 

а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей, 
предусмотренных служебным контрактом или должностным регламентом; 

б) несвоевременное и (или)  ненадлежащее выполнение заданий и пору-
чений Губернатора Ульяновской области, Агентства госимущества и непосред-
ственных руководителей;  

 в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, справок, информации 
и других документов;

 г) несоблюдение регламента Агентства госимущества, порядка подготовки 
проектов нормативных правовых актов, нарушение сроков прохождения и кон-
троля за их исполнением; 

д) необъективное, невсестороннее, несвоевременное рассмотрение обраще-
ний граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц и орга-
нов местного самоуправления; 

 е) утрату служебных документов и удостоверений; 
ж) совершение прогула (в том числе отсутствие на служебном месте без 

уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня); 
з) появление на гражданской службе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения; 
и) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограничений и за-

претов, установленных законодательством; 
к) разглашение сведений, составляющих государственную, служебную или 

иную охраняемую законом тайну;
л) совершение хищения, растраты, недостачи и других фактов, свидетель-

ствующих о непринятии мер к надлежащей сохранности денежных средств и 
материальных ценностей;

 м) приписки и искажения в статистической и бухгалтерской (финансовой) 
отчётности;

 н) иные нарушения служебного распорядка Агентства госимущества, слу-
жебной дисциплины и требований к служебному поведению гражданского слу-
жащего, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства 
Российской Федерации и (или) Ульяновской области. 

Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или сни-
жение его размера может произойти по решению руководителя Агентства го-
симущества.

Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной деятельно-
сти или нарушения служебной дисциплины должны подтверждаться доклад-
ной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения и (или) 
актом с приложением письменного объяснения гражданского служащего, допу-
стившего нарушение. 

Гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу и 
отслужившему неполный учётный период (квартал, полугодие, год), размер еди-
новременного поощрения рассчитывается за фактически отработанное время. 

4.3. Единовременное поощрение гражданскому служащему в размере 3000 
рублей выплачивается в случае уведомления гражданским служащим о под-
твердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений.

4.4. В связи с праздничными датами гражданским служащим может выпла-
чиваться единовременное поощрение в размере, не превышающем их месячного 
денежного содержания.

4.5. Выплата единовременного поощрения производится за счёт средств 
экономии фонда оплаты труда Агентства госимущества на основании распоря-
жения руководителя Агентства госимущества, издаваемого по представлению 
непосредственного руководителя.  
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