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Ещё раз о вакцинации
В регион поступил четвертый
транш вакцины против
коронавирусной инфекции.

Морозов, находящийся дома на больничном, резко отреагировал на ситуацию с
общественным транспортом. «Люди не
смогут почувствовать себя комфортно, пока
есть сбои в графиках и на маршрутах, пока
подолгу ждут транспорт. Это никуда не годится, - заявил он. - Я не вижу сейчас четко
отлаженной работы по этому направлению.
Эту чиновничью глухоту надо лечить. Если
нужны более жесткие меры, давайте их применять, жду предложений».

Одиннадцать месяцев в тройке
Вверх нас тянули стройка, пищевка
и потребительский рынок.
 кирилл Шевченко
По итогам социально-экономического
развития за январь - ноябрь 2020 года
область сохранила место в топ-3 Приволжского федерального округа.
Регион стабильно находится в тройке лидеров рейтинга и за 11 месяцев прошедшего года уступил лишь Республике
Татарстан.
В отчетном периоде Ульяновская

область стала первой сразу по пяти показателям: производство пищевых продуктов, в том числе колбасных изделий
(139,6%), объем бытовых услуг населению (93,7%), ввод в действие жилых домов на одну тысячу человек (719 кв. м
общей площади), оборот общественного
питания (82%) и выплаты просроченной
задолженности по заработной плате на
первое число отчетного месяца.
Добавим, что план по вводу жилья за
11 месяцев 2020 года выполнен на 103,5%
по сравнению с 2019 годом - введено в эксплуатацию 4653 жилых дома общей площадью 887,4 тысячи кв. м. Общее количество
квартир составило почти девять тысяч.

Основная подписка на 1-е п/г 2021 г.

Глава региона уверен, что резервы
для улучшения позиций в рейтинге есть.
«Прошу обратить внимание правительства на целый ряд показателей, которые
мы должны улучшить. Так, необходимо
разобраться с ситуацией по темпу роста среднемесячной заработной платы,
с уровнем безработицы и по индексу
промышленного производства. Считаю,
мы можем побороться за более высокие
позиции в общем рейтинге субъектов,
для этого у нас есть все необходимые
резервы. Поэтому в ближайшее время
жду конкретных предложений по вышеупомянутым показателям», - отметил
губернатор Сергей Морозов.
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Реклама

Как и ожидалось, утром и днем в четверг,
14 января, в регион вместе с потеплением
пришли снегопад и метель.
Снежные заносы на дорогах привели к
трудностям с движением. Областной центр
с утра встал в восьмибалльной пробке (к
непогоде добавились сгоревшая машина на
Императорском мосту и сошедший с рельсов
трамвай в дальнем Засвияжье), а решением
минтранса в связи с отсутствием нормальной видимости с 9.30 введено временное
ограничение движения для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств по
направлениям на Барыш, рабочие поселки
Кузоватово, Новоспасское, Радищево, Старая Кулатка, Павловка и Николаевка. С
12.30 добавились аналогичные ограничения
по направлениям на Инзу, рабочие поселки Базарный Сызган, Вешкайма, Карсун.
Позже было принято решение о продлении
временного ограничения движения по всем
перечисленным направлениям до 20.30.
В полдень на оперативном штабе в облправительстве министр транспорта Евгений
Лазарев рассказал: «Сейчас на расчистке
автодорог задействовано более 350 единиц
техники. Ситуацию контролируем с помощью центра мониторинга областного департамента автодорог. Задействуем метеопосты,
онлайн-камеры, оперативно обмениваемся
информацией с подрядными организациями. Кроме того, в каждом муниципальном

Сергей Морозов:
Получаю жалобы от людей в соцсетях по поводу работы общественного транспорта. Не вижу от городских и областных властей системных действий по
исправлению ситуации. Хочу напомнить, что ежегодно мы поэтапно обновляем трамваи и автобусы,
в планах - закупка троллейбусов. Но люди не смогут
почувствовать себя комфортно, пока есть сбои в
графиках и на маршрутах, пока подолгу ждут транспорт. Это никуда не годится.
Поставил задачу мэрии и минтрансу проанализировать работу общественного транспорта за
последние три года. Ответственные чиновники
должны оперативно разбирать все самые острые
жалобы и реагировать на них. Я не вижу сейчас четко отлаженной работы по этому направлению. Эту
чиновничью глухоту надо лечить. Если нужны более
жесткие меры, давайте их применять, жду предложений. Например, если частный перевозчик не хочет
работать честно, то нужно прощаться с ним, заменять на государственный транспорт. Но проблему,
которая мучает людей, надо решить.
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 олег долгов

образовании работает транспортная инспекция. Аэропорт и железнодорожный вокзал
функционируют в штатном режиме».
Мониторинг работы спецтехники и график движения пассажирского транспорта
осуществляется совместно с региональным
центром организации дорожного движения посредством ГЛОНАСС. Сообщения
от граждан по предотвращению нештатных
ситуаций на региональных автодорогах в
зимний период принимаются на телефоны
горячих линий: (8422) 79-50-13 (с 6.30 до
17.00) и (8422) 79-50-14 (круглосуточно).
На штабе также обратили внимание на
оказание в случае необходимости помощи
водителям грузовых машин.
«На данный момент у нас наготове
имеются два мобильных тепловых пункта,
которые обеспечивает МЧС. Для безопасности водителей они будут оперативно
выведены на трассы в случае затруднения
движения на областных дорогах. С ГИБДД
области достигнута договоренность о введении временного ограничения передвижения
грузового транспорта на сложных участках.
Обращаюсь также с просьбой к водителям
воздержаться от поездок на личных автомобилях до установления благоприятных
погодных условий. Главам муниципальных
образований дано поручение контролировать основные магистрали, чтобы они находились в проезжем состоянии. Также особое
внимание в крупных населенных пунктах Ульяновске и Димитровграде - необходимо
уделить соблюдению пассажирским транспортом графика работы, чтобы люди не
мерзли на остановках», - отметил премьер
Александр Смекалин.
Отдельно рассмотрен вопрос о стоимости такси в период неблагоприятных погодных условий. Ответственным ведомствам
поручено проверить обоснованность повышения агрегаторами цен поездок.
Одновременно губернатор Сергей

тан
Капилёд!
на
ется
возвраща

ª¨§©«

Виталий
«Волги» карьеру
ать сезона
капитан
етний ал заверш его
минувш в истории
Многолв передум
ении диров на гвоздь.
тв
Макаро
По заверш бомбар
ь коньки приходи
искать
из лучших
Буду
один решил повесит
или поздно
ена.
ическое
рано

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

Второй за несколько дней
снегопад все-таки сказался
на работе общественного
транспорта в Ульяновской
области.

В среду, 13 января, президент Владимир Путин поручил со следующей недели
перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.
В Ульяновскую область в канун новогодних праздников было поставлено еще 1100
доз выкцины «Спутник V», уже в наступившем году - еще две тысячи. Всего к нам поступило 4342 штуки препарата. Планируется, что до 1 марта общее число поставленной
вакцины составит 51 тысячу доз.
Напомним: на территории
региона
препарат «Спутник V» направляется в
12 центров вакцинации, к каждому из которых прикреплены государственные учреждения здравоохранения по территориальному принципу. Пять из них находятся на
базе районных больниц (в Новоспасской,
Чердаклинской, Новомалыклинской, Карсунской, Барышской РБ). Еще четыре центра работают в Ульяновске - на площадках
ЦГКБ, ЦК МСЧ, поликлиник № 1 и № 5,
три осуществляют деятельность в Димитровграде.
По заявлению регионального минздрава, в приоритетном порядке вакцинируются врачи и учителя, а также граждане с
хроническими заболеваниями (при отсутствии противопоказаний). Кроме того, прививаться против коронавирусной инфекции разрешено жителям старше 60 лет. По
закону вакцинация в России добровольная
и бесплатная. Введение вакцины от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в три недели.
«Если граждане желают вакцинироваться, необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства.
Врач определяет показания и противопоказания к процедуре, собирает анамнез, проводит
осмотр, если нужно, назначает дополнительные исследования. Прививка от коронавирусной инфекции не требуется гражданам,
переболевшим COVID-19, в течение шести
месяцев со дня выздоровления. Перед вакцинацией нужно будет сдать бесплатный тест
на наличие антител или ПЦР-тест на данную
инфекцию», - отметил вице-премьер - министр здравоохранения Виктор Мишарин.
Специалисты напоминают, что нельзя
делать вакцину детям до 18 лет, женщинам
во время беременности и грудного вскармливания. Также не рекомендуют прививаться гражданам во время обострения
хронических заболеваний, нужно выждать
две - четыре недели после того, как обострение пройдет. Если человек перенес ОРВИ
в легкой форме, достаточно подождать три
дня, после чего сделать вакцину от COVID19. Также основными противопоказаниями
являются гиперчувствительность к какомулибо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые
поствакцинальные осложнения, если они
были после предыдущих прививок.
При возникновении вопросов, связанных
с оказанием медицинской помощи, можно
обратиться по телефону горячей линии министерства здравоохранения Ульяновской
области 8-800-200-73-07. При вопросах, связанных с коронавирусной инфекцией, следует обращаться по номеру 122.
На четверг, 14 января, по данным федерального оперативного штаба, за сутки в области заболело 245 человек (в Ульяновске
- 96), подтвердилась одна смерть от коронавируса, вылечились 478 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован
у 39861 ульяновца, из которых выздоровели 36594 человека, умерли 487.
Отметим, что московские школьники
со следующего понедельника полностью
возвращаются к очному формату обучения.
Еще 11 января такую возможность высказала и глава областного минпросвета Наталья
Семенова, сославшись на тенденцию отсутствия роста заболеваемости детей и снижения общего роста заболеваемости.
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Губернатора возмутила
чиновничья глухота

twitter.com/svolga73

 Андрей МАклАев
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Подсчитаны результаты развития
муниципалитетов в январе - ноябре
прошедшего года
Андрей Маклаев
В понедельник, 11 января, на заседании штаба по развитию региона
генеральный директор Центра стратегических исследований области
Олег Асмус доложил об итогах рейтинга социально-экономического
развития
муниципалитетов
за
11 месяцев 2020 года.
Пятерка лидеров по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года
претерпела небольшие изменения.
В число лучших вошли: Чердаклинский,
Новомалыклинский,
Сурский, Мелекесский и Ульяновский районы, Ульяновск потерял 12
позиций и сместился на 17-е место.
Последняя пятерка рейтинга
также изменилась. Ее покинули Барышский район - 18-е место и Новоульяновск - 13-е место, но вошли
Павловский, Инзенский, Базарносызганский, Радищевский и Старокулаткинский районы.

258%

составил показатель
роста налоговых
доходов бюджета
Новомалыклинского
района.
Не менее интересно сравнить
показатели 11 месяцев 2020-го с
итогами января - октября прошлого же года. Тогда на первое место,
поднявшись на одну строчку, вышел Чердаклинский район, на
второе (плюс две позиции) - Новомалыклинский, третье место сохранил Мелекесский. Также в топ-5
оказались два новых МО. Четвертым, добавив шесть позиций, стал
Майнский район, пятым (плюс
семь позиций) - Сурский. Они заняли места Новоспасского района
и Ульяновска.
Пятерку худших покинули Павловский (поднялся на 19-е место),
Барышский районы (на 18-е место)
и Новоульяновск (на 14-е место).
Их заменили Вешкаймский (минус
7 позиций, 20-е место), Старокулаткинский (минус 6 позиций, 24-е
место) районы и Димитровград
(минус 10 позиций, 21-е место).
«Ежемесячные
итоги
Мелекесского района в рейтинге
социально-экономического развития муниципальных образований
являются одновременно нашими
достижениями и направлениями
работы на перспективу. Находиться

в пятерке лидеров сложно, но еще
сложнее удержаться и сохранить
ежегодные темпы роста социальноэкономического развития. В районе выстроена системная работа с
хозяйствующими субъектами, институтами развития и министерствами области по выполнению совместных планов и дорожных карт,
за что мы благодарны. Уже были
рассмотрены предложенные АНО
«Центр стратегических исследований» показатели рейтинга на 2021
год, которые созвучны с перечнем
целевых показателей Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Мы
скорректировали свои направления работы и сформировали «План
действий, обеспечивающих восстановление экономики и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения
на 2021 год», реализация которого
позволит обеспечить решение проблемных вопросов и перспективное
развитие нашего района», - рассказал глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков.
Говоря о конкретных показателях, отметим, что во всех муниципальных образованиях растет начисление среднемесячной
заработной платы (по крупным
и средним предприятиям). За месяц поднялся вверх на пять позиций Старокулаткинский район
(15-е место), а в число аутсайдеров попал Майнский район (20-е
место). Районами-лидерами по
вводу в действие жилья (на 1000
населения) остаются Ульяновский
- 984,6 кв. м, Старомайнский 978,1 кв. м и Мелекесский - 970,7
кв. м - районы. Среди муниципальных образований самый большой
объем оборота розничной торговли
(на душу населения) в Новоспасском и Кузоватовском районах.
«Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на многие
блоки рейтинга. Не очень хорошие
тенденции сразу в шести муниципальных образованиях по поступлению налогов по специальным
налоговым режимам, но зато Новомалыклинский район показывает
самый большой рост объема налоговых доходов бюджета - 258,0%.
По темпам роста валового сбора
зерновых и зернобобовых в 20 муниципалитетах наблюдается положительная динамика, а по росту
рождаемости значительное улучшение по сравнению с прошлым
годом отмечается в Старомайнском
районе - 134,2%, или на 25 детей
больше, чем в прошлом году», - отметил генеральный директор Центра стратегических исследований
Ульяновской области, д.э.н., профессор Олег Асмус.
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Тем временем…
Городские и сельские поселения региона разработают собственные стратегии
социально-экономического развития.
Правительством области утверждено постановление «О некоторых мерах, направленных на стимулирование деятельности, связанной с разработкой и утверждением стратегий социально-экономического
развития поселений Ульяновской области», которым предусмотрено проведение ежегодного конкурса
«Лучшая стратегия социально-экономического развития городского (сельского) поселения».
Как обозначил губернатор Сергей Морозов, «поселениям необходимо иметь стратегии развития, которые
позволят им проводить собственную социально-экономическую политику и отстаивать свои интересы.
Разработка такого документа положительно скажется на конкурентоспособности и привлекательности
территорий для потенциальных инвесторов. Для стимулирования поселений к разработке стратегических
документов мы объявим конкурс, его победители будут поощрены на общую сумму пять миллионов
рублей, которые смогут направить на развитие территорий».
«В 2014 году был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», который зафиксировал общие принципы и сделал обязательным разработку и реализацию
документов на федеральном и региональном уровнях, а также определил возможность заниматься
страгпланированием муниципальным образованиям - городским округам и муниципальным районам.
Про уровень городских и сельских поселений в 172-ФЗ прямо сказано не было, вследствие чего
в подавляющем большинстве субъектов отсутствует практика разработки и реализации таких стратегий.
При этом наличие стратегии необходимо не только для того, чтобы определить, в каком направлении
должно развиваться поселение, но и позволяет привлечь дополнительные средства на реализацию
конкретных проектов», - пояснил Олег Асмус.
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АПК готовится
Перед сельхозтоваропроизводителями
стоит амбициозная
задача - сохранить
темпы прошедшего
года.
Кирилл Шевченко
Обозначая планы сельского хозяйства области на начавшийся год, Сергей Морозов
поручил уделить особое внимание руководству отрасли посылам, обозначенным ранее
на президиуме РАН по теме «Основные направления комплексного развития сельских
территорий России и научное обеспечение их
реализации».
«Наши хлеборобы взяли новую высоту,
- напомнил губернатор, - перешли рубеж по
намолоту зерна в два миллиона тонн. Теперь
перед агропромом региона стоят амбициозные
задачи на 2021 год. Необходимо провести организованно и в оптимальные агротехнические
сроки весенне-полевые работы. Сохранить положительную динамику и в посевных площадях, и по валовому сбору урожая. Именно от
того, как пройдет весенне-полевая кампания,
зависит продовольственная безопасность всей
Ульяновской области и страны в целом.
В 2020 году на полях региона посеяно более
318 тыс. га озимых зерновых культур. Это наивысшая площадь их сева за последние девять
лет. Благодаря этому создан хороший задел на
новый урожай, так как озимые зерновые обеспечили минувшей осенью более половины
от собранных двух миллионов тонн зерна. Так
что среди приоритетов аграриев главный на
сегодня - работа по сохранению посевов озимых, чтобы снова получить высокий урожай.
«Для региона улучшение сельских территорий является стратегически важным направлением. Уже не один год мы участвуем в
реализации тематических госпрограмм, работаем с направлением «Комплексное развитие
сельских территорий», что позволило существенно улучшить условия проживания в этой
местности. В частности, построены и отремонтированы дороги, водопроводы, газопроводы,
введено в эксплуатацию жилье для молодых
специалистов, созданы народные парки и реализованы проекты в рамках поддержки местных инициатив», - отметил вице-премьер - министр АПК и развития сельских территорий
Михаил Семенкин.
Напомним: программа «Комплексное
развитие сельских территорий» нацелена на
решение важных задач - актуальных для конкретных сел, поселков, их жителей, местного
бизнеса, дел, направленных на улучшение
экономической ситуации, повышение качества и комфорта жизни сельчан, на развитие
гражданской активности. В совокупности по
проектам бюджетов на совершенствование
социальной сферы села, его благоустройство
и инженерно-инфраструктурную составляющую объем средств консолидированного бюд-

twitter.com/helen_shichkova
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жета на 2021 год составит порядка 7,8 миллиарда рублей, что на 2,2 миллиарда, или почти
на 40%, больше, чем в 2020 году (5,6 миллиарда рублей).
На реализацию госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» в
начавшемся году будет направлено порядка
4,6 миллиарда рублей. «Эти средства крайне важно эффективно использовать в соответствии с федеральными и региональными
задачами развития. Среди них - обеспечение
продовольственной безопасности, борьба с
бедностью и стимулирование работодателей в сельской местности к созданию новых
рабочих мест, а также повышение производительности труда», - отметил руководитель
минсельхоза.

Аренду повысят не всем
Финансовую нагрузку на НКО постараются
частично минимизировать.
Олег Долгов
В 2021 году размер арендной платы за земельные участки для некоммерческих организаций в регионе сохранится на уровне прошлого года - по поручению губернатора Сергея
Морозова подготовлены соответствующие
поправки в постановление облправительства,
что позволит минимизировать финансовую
нагрузку на организации.
По информации министерства строительства и архитектуры, через кадастровую оценку
земель населенных пунктов области в 2020 году
прошло более 400 тысяч земельных участков.

Кадастровая стоимость является основой для
определения арендной планы за использование участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, а также для
расчета земельного налога. В целом по региону суммарная кадастровая стоимость выросла
на 12%. Таким образом, стоимость арендуемых
земельных участков увеличилась в среднем на
14%, а размер арендной платы вырос на 26%.
Благодаря вносимым поправкам повышения
размера для НКО и физических лиц в этом
году не будет.
По словам руководителя АНО «Детскомолодежный
развивающий
спортивнооздоровительный семейный досуговый иппоцентр «Лучик» Людмилы Даниловой,
удержание ставки на уровне прошлого года
даст возможность продолжить реализацию социально важных проектов.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews
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к новому сезону

Итоги доходов-2020

в курсе дела

Уборочная кампания - 2020 принесла области рекордные в новейшей истории 2,183 миллиона тонн зерновых
и зернобобовых при средней, также рекордной, урожайности 33,8 ц/га.
Собственные рекорды по намолоту установили Мелекесский (более 300 тысяч тонн), Чердаклинский и
Цильнинский (более 200 тысяч), Майнский, Сурский, Старомайнский, Ульяновский, Новомалыклинский,
Кузоватовский и Карсунский (более 100 тысяч) районы.
Кроме зерна, область полностью обеспечила себя овощами - более 60 тысяч тонн, сахарной свеклой
(читай - сахаром) - 369190 тонн и подсолнечником (читай - подсолнечным маслом) - 302506 тонн.
В пандемийный год агропром выступил в роли настоящего паровоза ульяновской экономики. Да, повезло с
погодой. Но не стоит забывать и про огромный вклад профильного вуза, работы которого наконец-то нашли
успешное прикладное применение, и про господдержку сектора, и, конечно, про труд самих хлеборобов.

За 2020 год в бюджет Ульяновской области
поступило 47,2 миллиарда рублей собственных
доходов.
По словам премьера Александра Смекалина,
по предварительным данным, региону удалось
сохранить объем налоговых и неналоговых доходов и даже его увеличить, несмотря на непростые экономические условия. Так, в консолидированный бюджет-2020 поступило почти
56 миллиардов рублей, что больше уровня предыдущего года на 769 миллионов. В консолидированные бюджеты муниципальных образований доходов поступило 8,8 миллиарда рублей.
Наиболее позитивную динамику демонстрируют Карсунский, Сурский, Чердаклинский и
Майнский районы.
Объем налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета-2020 составил 47,2 миллиарда рублей с ростом к уровню 2019 года на
505,8 миллиона. На первом месте поступления
по акцизам - 18,1 миллиарда рублей (+13,3%,
или 2,1 миллиарда), из них акцизов на пиво почти 13 миллиардов, на крепкий алкоголь - почти
2 миллиарда, на нефтепродукты - 3,2 миллиарда
рублей.
Второй крупный источник бюджета НДФЛ
- 12,4 миллиарда рублей (+812 миллионов) с
перевыполнением плана на 425,2 миллиона рублей. Поступления по налогу на прибыль составили 8,9 миллиарда, на имущество - 2,9 миллиарда, по УСН - 2,2 миллиарда, по транспортному
налогу - 1,3 миллиарда рублей. Неналоговые доходы превысили один миллиард.

Инвестпослание меняет
периодичность

Губернатор готовит традиционное инвестиционное послание, которое озвучит ориентировочно в феврале. Причем его периодичность поменяется с ежегодной на раз в три года.
Говоря же о документе-2021, Сергей Морозов пояснил: «Мы сосредоточимся на разработке и дальнейшем развитии новых направлений в
экономике региона, среди них проекты в сфере
возобновляемой энергетики, производства композитных материалов, водородных источников
энергии. Продолжим работу по формированию
инфраструктурной основы для локализации
крупных производств – созданию новых индустриальных парков и промышленных площадок. Будем совершенствовать меры поддержки
бизнеса и внедрять новые инструменты государственного регулирования инвестиционного
климата».

До пуска - три месяца

Показатель экcпорта продукции АПК, являющийся одним из маркеров реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
в Ульяновской области выполнен на 100%.
По итогам 2020 года он составил $24 млн, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году.
По информации министерства АПК и развития сельских территорий региона, экспорт зерновых составил $18 млн - в 2,6 раза больше 2019 года. Потребителями ульяновского зерна стали Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латвия, Бельгия, Оман. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности составил $2,2 млн (+32%). Основными странами-партнерами являются Казахстан, Армения, Киргизия, Белоруссия, Грузия, Германия.
На конец 2020 года экспорт прочей продукции составил $3,8 млн (+42%). Наши товары уходили в Китай, Чехию, Корею, Канаду, Израиль, Германию, Болгарию,
Казахстан, Эстонию, Словакию, Украину и другие страны.
«В 2020 году был организован ряд масштабных встреч с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области, что позволило создать фундамент для дальнейшего успешного развития экспортного потенциала в регионе. Особое внимание область уделяет взаимовыгодному
сотрудничеству с предпринимательским сообществом Китайской Народной Республики. Главное направление совместной работы - создание канала двусторонней международной торговли - логистического маршрута доставки китайских товаров по проекту «Один пояс - один путь» из Китая в Россию, Европу
и обратно. Благодаря проделанной работе у нас есть уверенность в достижении Ульяновской областью высоких экспортных вершин», - заключила первый
замминистра АПК и развития сельских территорий Наталья Снежинская.

«В нашем центре проводятся
занятия иппотерапией для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и всех желающих гостей. Мы также работаем
с центрами активного долголетия.
Мы создали образовательные площадки для реализации проектов по
патриотическому воспитанию молодого поколения. Есть специальные оборудованные пространства
для творческих занятий. На этих
площадках мы активно реализуем
грантовые проекты областного и
федерального уровня. Очень радует, что руководство региона ценит
нашу работу и ежегодно находит
возможность для поддержки некоммерческого сектора», - проком-

ментировала директор «Лучика».
В настоящий момент в области зарегистрировано порядка 1960 НКО.
Их поддержка является одним из
важных направлений региональной
политики. Кроме того, благодаря
участию в федеральных программах
только за последний год НКО привлекли в регион около 60 млн рублей, в том числе за счет реализации
грантовых проектов, которые вносят
большой вклад в развитие социальной сферы и популяризацию здорового образа жизни.
Также поправки в постановление коснулись и жителей, арендующих участки, предоставленные
под размещение гаражей и гаражных боксов.

«Эта мера будет распространяться на участки, предоставленные физическим лицам и некоммерческим
организациям, использующим их
для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности. Это может быть индивидуальное жилищное строительство, садоводство, огородничество,
размещение гаражей. В настоящее
время в регионе только гаражностроительных кооперативов насчитывается свыше 500. При снижении
кадастровой стоимости по аналогии
с земельным налогом будет снижена
арендная плата», - пояснил заместитель министра строительства и
архитектуры по градостроительной
деятельности Александр Таушкин.

рубрику ведёт олег долгов

jj
Тем временем…

Ульяновская площадка АО «Архбум» официально прошла экспертизу проекта, компания
приступила к завершающей стадии строительномонтажных работ внутренних инженерных систем завода.
Напомним: предприятие по изготовлению
гофроупаковки и гофрокартона появится в микрорайоне «Арсенал» областного центра. Окончательный пуск завода запланирован на апрель
2021 года. Общая стоимость инвестиционного
проекта компании оценивается в 2,5 миллиарда
рублей. Из них оборудования - 1,4 миллиарда.
Мощность ульяновского производства составит 16 млн кв. м в месяц (годовой потенциал - 192 млн кв. м) при потенциале рынка Приволжского федерального округа почти в 1,4 млрд
кв. м в год.

Через границу летать стали меньше

В 2020 году специалисты Роспотребнадзора
в пунктах пропуска через госграницу в аэропортах «Ульяновск-Восточный» и «Ульяновск (Баратаевка)» досмотрели 82 воздушных судна, что
в 3,58 раза меньше, чем в 2019 году (294).
Самолеты на родину Ленина прибывали
из Армении - 11, Казахстана - 7, Германии - 5,
Франции - 5, Польши - 4, Испании - 3, Италии
- 2, Туркмении - 2, Чехии - 2, Алжира, Венгрии,
Ирака, Кипра, Норвегии, Саудовской Аравии,
Словакии, Турции, Узбекистана, ОАЭ, Швеции
и Южной Кореи - по одному.
Из ульяновских аэропортов ВС вылетали в
Казахстан - 5, Китай - 3, Польшу - 3, Францию 3, Армению - 2, Бельгию - 2, Великобританию - 2,
Чехию - 2 и по одному разу в Германию, Белоруссию, Японию, Турцию, Узбекистан, Швецию
и Южную Корею.
Как сообщили в управлении, по результатам
досмотра воздушных судов жалоб на состояние
здоровья со стороны членов экипажей и пассажиров не было, лиц с повышенной температурой
тела не выявлено, за медицинской помощью не
обращались. Также не зарегистрировано случаев
ввоза на территорию Российской Федерации товаров и грузов, представляющих опасность для
здоровья человека.

4

Документы
(Продолжение. Начало в № 100 (24.374) от 31 декабря 2020 г., в № 1 (24.375) от 12 января 2021 г.)

Закон Ульяновской области
Об областном бюджете Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по целевым статьям
(государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
Наименование
1

ЦС
2

ВР 2021 год
3
4

2022 год
5

2023 год
6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторнокурортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского
страхования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей
Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или
их инвалидности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация
государственных функций в сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Платежи на финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»
Компенсационные выплаты главным врачам, прибывшим (переехавшим) на работу
в отдельные сельские населённые пункты,
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, расположенные на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских
организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,
фельдшерам), прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населённые пункты,
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи»
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Реализация региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение закупки авиационных работ
в целях оказания медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врача общей практики в сельской
местности) в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Новое строительство или реконструкция
детских больниц (корпусов)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским
образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выплата ежегодной областной премии
«Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата стипендий студентам, интернам и
ординаторам, обучающимся по договорам
о целевом обучении в образовательных
организациях высшего образования по
специальностям высшего образования
укрупнённой группы «Здравоохранение и
медицинские науки»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение
жилья фельдшерам и медицинским
сёстрам фельдшерских здравпунктов и
фельдшерско-акушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных
с осуществлением образовательной деятельности по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или
доктора наук педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющим учёную степень
и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях
штатные должности, предусмотренные
квалификационными справочниками или
профессиональными стандартами
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
осуществлением обучающимся 10-х (11-х)
и 11-х (12-х) классов муниципальных
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
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Межбюджетные трансферты
Благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и
канализации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков при получении
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»
Реализация Закона Ульяновской области
от  25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности за
счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые
пункты, либо рабочие посёлки, либо
посёлки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Содействие
развитию начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
Модернизация инфраструктуры общего
образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование ремонта,
ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройства территории,
приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субвенции на компенсацию родителям
или иным законным представителям
обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего,
основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования
на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки
обучающихся в данной образовательной
организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Возмещение затрат индивидуальным
предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование развития
системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных
выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, имеющим
статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках
городского типа) Ульяновской области)
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные
и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу
дошкольного образования, компенсации
части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы
за присмотр и уход за детьми
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура»
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Документы

Формирование ИТ-инфраструктуры в
государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих
программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для
обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам,
а также к сети «Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Современная школа»
Создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание детских технопарков «Кванториум»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования
единой федеральной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказаний
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх
лет», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты
Создание дополнительных мест (групп)
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в  Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
образовательных программ среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения»
Возмещение затрат частных организаций в
связи с оказанием студентам, принятым на
обучение по профессиям, специальностям
среднего профессионального образования
в пределах установленных контрольных
цифр приёма, соответствующих образовательных услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание (обновление) материальнотехниче-ской базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий для создания
условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в
расширении масштабов работы с молодёжью
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии из областного бюджета
Ульяновской областной автономной некоммерческой организации по развитию
добровольчества и благотворительности
«Счастливый регион» в целях создания
в Ульяновской области условий для решения социальных проблем населения с
помощью развития благотворительности,
добровольчества, разработки и внедрения
качественных социальных проектов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение зданий и сооружений в
государственную собственность Ульяновской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том
числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся
членами профсоюзных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО
«О правовом регулировании отдельных
вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся»
Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской
области образовательным организациям
высшего образования, находящимся на
территории Ульяновской области, в целях
финансового обеспечения их затрат, связанных с обеспечением функционирования
ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк
«Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Агентство технологического
развития Ульяновской области» субсидий
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с осуществлением деятельности центра цифрового образования детей
на территории Ульяновской области
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Успех каждого ребёнка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Создание центров выявления и поддержки
одарённых детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления»
Организация оздоровления работников
бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной
сферы на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
детей из многодетных семей, в лагерях,
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства молодёжного развития
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Независимая оценка качества образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство просвещения
и воспитания Ульяновской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание центров цифрового образования
детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация отдельным категориям
граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об
адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  31 августа 2013 года № 160-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании
«Ветеран труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Доплаты к пенсиям государственных
гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Документы

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки,
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные
должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы
Ульяновской области или должности в
государственных органах Ульяновской
области, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Ульяновской области, и погибших при
исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсационные выплаты за проезд на
садово-дачные массивы для социально
незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых
действий, проживающих на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О
социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  3 октября 2014 года № 147-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам,
страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области
от  8 октября 2008 года № 150-ЗО «О
материальном обеспечении вдовы Сычёва
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории
Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки
творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Реализация Закона Ульяновской области
от  9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны, в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение исполнения полномочий по
предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области
единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об
особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1927
года по 31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки
работников противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных
аварийно-спасатель-ных служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований Ульяновской области и
лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от  1 июля 2016 года № 87-ЗО
«О предоставлении в 2016-2021 годах
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также отдельным
категориям лиц из их числа, являющимся
собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области,
ежемесячной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  6 октября 2011 года № 170-ЗО «О
мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны
и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от  30 января 2006 года № 05-ЗО «О
пожарной безопасности в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Реализация Закона Ульяновской области
от  6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих,
прокурорских работников, сотрудников
органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата ежегодной премии Губернатора  
Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление отдельным категориям
граждан, получивших земельный участок
в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся
льгот
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единовременная денежная выплата в
связи с рождением первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишённых
родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком
до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий при рождении ребёнка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в
установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом
3 статьи 25 Федерального закона от 24
июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
полномочий Российской Федерации по
осуществлению деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных
организаций
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот 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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты
на содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также
с осуществлением выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному
родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
опекой и попечительством в отношении
несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста трёх лет,
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в областных государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию условий для повышения
уровня профессионального развития
и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, проживающих на
территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по формированию условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Мероприятия
по формированию условий для развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи на
территории Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности подведомственных организаций»
Организации, подведомственные органу
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и развитие
социального обслуживания и социальной
защиты» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация
системы социальной защиты и социального обслуживания»
Укрепление материально-технической
базы государственных организаций системы социальной защиты и социального
обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк Барышского района
Ульяновской области для Областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов в с. Акшуат»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятельность
государственных организаций системы
социальной защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в
Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги
в области социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Областному союзу «Федерация
профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии ульяновским областным организациям общероссийских общественных
объединений инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Старшее поколение»
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление
на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально
ориентированными некоммерческими
организациями»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих
его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим
полномочия сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Информирование о деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Ульяновской
области, при освещении их деятельности
региональным телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Выплата премий
Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и
тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Профилактика
экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной
политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика
реализации государственной национальной политики в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальнокультурная адаптация и интеграция
иностранных граждан в Ульяновской области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Русский язык и
языки народов России»
Организация и проведение социально
значимых мероприятий, направленных
на укрепление статуса русского языка как
государственного языка России
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство
и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных
с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Производство и распространение телепрограмм
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство
и выпуск номеров периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных
средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и
тематических семинаров в сфере средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых
Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки молодым специалистам»
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация
водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах Ульяновской области»
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения, подготовку проектной
документации, включая погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Чистая вода»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных
вод
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Газификация населённых
пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация
газоснабжения в населённых пунктах
Ульяновской области»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием
услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области
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Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным
углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным
организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях
возмещения недополученных доходов в
связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим
регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской
области в подготовке и прохождении
отопительных сезонов» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация
теплоснабжения в населённых пунктах
Ульяновской области»
Предоставление субсидий областным
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в
сфере теплоснабжения, в том числе затрат,
связанных с погашением кредиторской
задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности
теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области
за потреблённый природный газ, связанной
с осуществлением регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование оказания
содействия поселениям Ульяновской
области в подготовке и прохождении отопительного сезона
Межбюджетные трансферты
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»
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных
мероприятий»
Предоставление субсидий областным
государственным казённым предприятиям
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 требования (договорам
факторинга)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий областным
государственным казённым предприятиям
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с приобретением техники для
предприятий коммунального хозяйства по
договорам финансовой аренды (лизинга)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
привлечения в организации жилищнокоммунального хозяйства квалифицированных работников»
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, квалифицированных работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Организация проведения для председателей советов многоквартирных домов в
Ульяновской области обучающих семинарских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей программы»
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищнокоммунального комплекса Ульяновской
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обращение с твёрдыми
коммунальными отходами» государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обустройство
мест (площадок) накопления ТКО»
Проведение работ по определению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Корректировка территориальной схемы
обращения с отходами и электронной
модели территориальной схемы обращения с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных районов и городских
округов  Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с обустройством мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов (в том числе для раздельного
сбора твёрдых коммунальных отходов) в
населённых пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие государственного
управления в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей гражданской службы и гражданских служащих»
Мероприятия по замещению должностей
государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности
Ульяновской области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не
относящиеся к должностям гражданской
службы в государственных органах»
Внедрение (настройка и содержание)
автоматизированной системы управления
в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования
кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Организация профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лиц,
замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной
службы в Ульяновской области, работников
государственных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах
местного самоуправления или аппаратах
избирательных комиссий муниципальных
образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности
Ульяновской области, государственных
гражданских служащих (работников)
государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих (работников) органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва
управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва
управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на гражданской
службе»
Организация и проведение мероприятий
по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Повышение
имиджа гражданской и муниципальной
службы»
Организация и проведение областных
конференций и конкурсов по вопросам
государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Губернатора Ульяновской
области и государственных органов, в том
числе проведение работ по капитальному
ремонту административных зданий»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Подготовка
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства на территории Ульяновской области»
Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области в имущество
публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства»
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Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области строительным организациям, осуществляющим
производство строительных материалов,
в целях возмещения затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на
цели создания новых производств и технологий жилищного строительства, а также
модернизации существующих производств
и технологий
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных
государственных учреждений Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация расходов за наём (поднаём)
жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории  Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального
взноса при приобретении (строительстве) с
использованием ипотечного кредита (займа)
жилого помещения отдельным работникам
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в
сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений
при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных
учреждений муниципальных образований
Ульяновской области единовременных
выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений за счёт средств областного бюджета  Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Жильё», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счёт
средств государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования,
актуализация схемы территориального
планирования Ульяновской области»
Актуализация схем территориального
планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил
землепользования и застройки поселений
и городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подготовка квалифицированных работников в рамках реализации Закона Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО
«О некоторых мерах, способствующих
привлечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Разработка проектов внесения изменений
в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
поселений Ульяновской области в целях
размещения объектов обороны Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка типовой Концепции цветового
решения застройки улиц и территорий
муниципальных образований Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов
межевания территории в целях выделения
элементов планировочной структуры, в
том числе территорий общего пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Осуществление
деятельности в сфере управления земельными участками, расположенными в границах  Ульяновской области, в том числе
оплата судебных расходов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация
проведения комплексных кадастровых
работ»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской
области в целях организации проведения
комплексных кадастровых работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание, ремонт
(реставрация) и установка объектов монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
изготовлением, ремонтом и реставрацией
памятников, скульптурных композиций,
бюстов, мемориальных досок в память о
лицах, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области, включая погашение
кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Ульяновскоблстройзаказчик»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Ульяновскому
областному фонду защиты прав граждан
- участников долевого строительства на
финансовое обеспечение затрат, связанных
с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр
государственной кадастровой оценки»
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство
строительства и архитектуры Ульяновской
области, субсидий из областного бюджета
на финансовое обеспечение выполнения
ими государственных заданий, а также на
иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
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Документы

Подпрограмма «Комплексные меры по
обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Предупреждение
и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Сокращение
объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса
«Безопасный город»
Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
осуществлением деятельности, направленной на построение и развитие комплекса
средств автоматизации «Региональная
интеграционная платформа» автоматизированного программного комплекса
«Безопасный город»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Умный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики
правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Противодействие
распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
на территории Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организационноправовое обеспечение антинаркотической
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной
системы информирования и оповещения
населения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты
для гражданской обороны в Ульяновской
области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации  Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение деятельности Областного
государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтно-реставрационных
работ на здании областного государственного автономного учреждения культуры
«Ленинский мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтнореставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных
организаций в сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в
целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов
и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития
парков (парковых зон) в муниципальных
образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и
образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и
укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли
культуры
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень»
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением
и выплатой международных премий в
области изобразительного искусства имени А.А.Пластова
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии государственным коллективам,
имеющим статус «Губернаторский»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением
его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, в том
числе творческим союзам
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения
и поддержке книгоиздания
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Сохранение и
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной,
поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений
руководителям любительских творческих
коллективов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от
2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и
въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение
развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением
мероприятия в области событийного туризма «Russian Event Awards 2021»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование развития
туристской инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Культурная среда»
Субсидии на софинансирование расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации областных
и муниципальных детских школ искусств
по видам искусств
Межбюджетные трансферты
Создание модельных муниципальных
библиотек
Межбюджетные трансферты
Реновация учреждений отрасли культуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Модернизация театров юного зрителя и
театров кукол
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка отрасли
культуры
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры
Межбюджетные трансферты
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ
Межбюджетные трансферты
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в
сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка движения «Волонтёры культуры»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную
библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных
выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание цифровой инфраструктуры в
областных государственных учреждениях
культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание виртуальных концертных залов
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных
государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных театров, концертных
и других организаций исполнительских
искусств
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры
«Центр народной культуры Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры
«УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
хранением, комплектованием, учётом и
использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся
на территориях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
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Документы

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Экологический фонд»
государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана объектов
животного мира, ликвидация последствий
негативного воздействия на окружающую
среду в результате экономической деятельности»
Осуществление государственного экологического мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Формирование экологической культуры
населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Ликвидация негативного воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду»
Подготовка проекта работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Оздоровление Волги»
Ликвидация (рекультивация) объектов
накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы  Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция) сооружений инженерной
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации и погашение
кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных работ»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с
подготовкой декларации безопасности
гидротехнических сооружений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии в целях финансового обеспечения софинансирования благоустройства
родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Субсидии в целях финансового обеспечения подготовки проектной документации
и разработку проектов экологического
аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии в целях финансового обеспечения восстановления водных объектов,
расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана и защита
лесов»
Установление координат особо защитных
лесных участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов
на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной
программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и
подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской
области учреждений»
Предоставление подведомственным
учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных казённых учреждений в
сфере лесного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений (обеспечение
деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений (обеспечение
деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий
в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным,
автономным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные цели,
источником которых являются субвенции
из федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) в 2021-2025
годах на работу в сельские населённые
пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50
тысяч человек) в рамках проекта «Сельский тренер»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии региональной общественной
организации «Олимпийский совет Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии Фонду «Развитие физической
культуры и спорта «Триумф» на финансовое обеспечение затрат в целях развития
физической культуры и спорта в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от
2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Развитие спорта
высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) олимпийских,
паралимпийских, сурдлимпийских игр,
чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории
Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией в области
физической культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта
на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной
документации, проведение государственной экспертизы проектной документации
создаваемых объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании
концессионных соглашений
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития
материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с
требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Ульяновской области по
ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок,
созданию спортивных манежей, 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
Межбюджетные трансферты
Приобретение зданий и сооружений в
государственную собственность Ульяновской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым номером
73:24:041802:657 с расположенными на
нём объектами недвижимости, изъятого
для государственных нужд в пользу Ульяновской области для размещения объектов
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Финансовое обеспечение деятельности
экспериментальных групп олимпийской
подготовки по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Спорт - норма жизни»
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Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической
культурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Межбюджетные трансферты
Приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное
состояние
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 20162020 годы»
Строительство и реконструкция объектов
спорта
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической
культурой в целях достижения дополнительных результатов регионального
проекта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение спортивнотехнологическим оборудованием в целях
достижения дополнительных результатов
регионального проекта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Центр спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Управление
спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Волга-спортарена»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Спортивнооздоро-вительный лагерь «Сокол»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Учреждения, реализующие программы
спортивной подготовки
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование и развитие
инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития  Ульяновской области»,
в целях погашения основного долга по
кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области»
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон, в
целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам,
полученным на формирование и развитие
инфраструктуры промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения
архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи
с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого
имущества (за исключением земельных
участков), находящегося на территории
указанной портовой особой экономической зоны
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Портовая
особая экономическая зона «Ульяновск»,
в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-й очереди
портовой особой экономической зоны
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития  Ульяновской области»,
с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства и инфраструктуры зон
развития Ульяновской области к сетям
инженерно-технического обеспечения
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области»
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон, в
целях возмещения части затрат указанных
организаций в связи с осуществлением
мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон
и функций, определённых постановлением
Правительства Ульяновской области от
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие инвестиционной
деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий Фонду «Центр
развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в
связи с осуществлением деятельности
в сферах развития образования, науки,
физической культуры и спорта, охраны
здоровья граждан
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Осуществление
деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
конкурентоспособности предприятий
региона»
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат
в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса
в целях модернизации действующего
и (или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий и (или)
организации импортозамещающих производств в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры научной, научнотехнологической и инновационной деятельности»
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного
творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содействие росту
количества организаций, осуществляющих
технологические инновации»
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях»
Государственная поддержка субъектов
Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий
Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской
области» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности
на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности
рынка труда в рамках проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
Иные бюджетные ассигнования
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Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в
сфере развития лёгкой промышленности,
в целях возмещения затрат, связанных с
оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий промышленным предприятиям, входящим в
сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса, в целях диверсификации производства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых,
относящихся к лицам с ограниченными
возможностями здоровья, превышает 50
процентов общей численности работников
организаций, в целях возмещения затрат,
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
в Ульяновской области»
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство
и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом
дворовых территорий многоквартирных
домов и социальных объектов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, велосипедных
дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом
дворовых территорий многоквартирных
домов и социальных объектов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Дорожная сеть Ульяновской области»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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92 1 03 42110

200 1659210,42

2441951,92

2566951,92

247115,8

233030,5

87714,2

87675,7

92 1 03 42130

92 1 03 42130

257961,6

100 86086,9

92 1 03 42130

200 62716,7

49691,6

45014,8

92 1 03 42130
92 1 03 70600

800 109158,0
927323,53

109710,0
1362231,2

100340,0
1362231,2

92 1 03 70603

92 1 03 70603
92 1 03 70604

64662,6

500 64662,6
862660,93

62231,2

62231,2

62231,2
1300000,0

62231,2
1300000,0

92 1 03 70604 500 862660,93
92 1 R1 00000
2786733,4

1300000,0
2421619,01

1300000,0
2536946,57

92 1 R1 53930

2786733,4

2421619,01

2536946,57

92 1 R1 53930 200 1758100,0

2066619,01

2181946,57

92 1 R1 53930 400 145637,74

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
(финансовое обеспечение расходов на
предоставление автономной некоммерческой организации «Центр организации
дорожного движения» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в
связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении вопросов
организации и развития комплексной
информационной среды, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз
общественной безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках
повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления)
Межбюджетные трансферты
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических
пунктов весогабаритного контроля на
автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Безопасность дорожного движения в
Ульяновской области», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность
дорожного движения»
Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение населения  
Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе
внесение первоначального взноса и оплата
платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в
связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми
заключён государственный контракт,
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями, установленными государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение трамваев и троллейбусов
(внесение первоначального взноса и иных
платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в
связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Димитровград» в
целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы на территории муниципального
образования «город Димитровград»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении
Иные бюджетные ассигнования
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92 1 R1 53930 500 882995,66
92 1 R2 00000
933730,58

355000,0
1005147,88

355000,0
816636,21

92 1 R2 54180

806731,58

806731,58

686731,58

92 1 R2 54181

686731,58

686731,58

686731,58

92 1 R2 54181 600 686731,58

686731,58

686731,58

92 1 R2 54182

120000,0

120000,0

0,0

92 1 R2 54182 500 120000,0
92 1 R2 54190
126999,0

120000,0
198416,3

0,0
129904,63

92 1 R2 54190 200 126999,0

198416,3

129904,63

92 1 R3 00000

394351,17

440050,0

380000,0

92 1 R3 21250

31211,0

70050,0

0,0

92 1 R3 21250 600 31211,0

70050,0

0,0

92 1 R3 21260

363140,17

370000,0

380000,0

92 1 R3 21260 200 363140,17

370000,0

380000,0

92 2 00 00000

625038,3

354471,4

361330,1

92 2 01 00000

349984,1

214549,4

214549,1

92 2 01 42310

120000,0

100000,0

100000,0

92 2 01 42310
92 2 01 42320

800 120000,0
57000,0

100000,0
30000,0

100000,0
30000,0

92 2 01 42320
92 2 01 42330

800 57000,0
30171,1

30000,0
21498,7

30000,0
21498,7

92 2 01 42330

200 30171,1

21498,7

21498,7

92 2 01 42430

100000,0

50000,0

50000,0

92 2 01 42430
92 2 01 72370

800 100000,0
32813,0

50000,0
3050,7

50000,0
3050,4

92 2 01 72370
92 2 01 72380

500 32813,0
10000,0

3050,7
10000,0

3050,4
10000,0

92 2 01 72380
92 2 02 00000

500 10000,0
85000,0

10000,0
50000,0

10000,0
50000,0

92 2 02 42350

60000,0

30000,0

30000,0

92 2 02 42350

800 60000,0

30000,0

30000,0
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Документы

Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию
убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на
перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении в
2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях
возмещения затрат в связи с выполнением
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты основного долга по
кредиту на капитальный ремонт объектов
аэропортовой инфраструктуры, в том числе
оборудование и техническое оснащение
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе оборудования и технического оснащения многостороннего работающего на нерегулярной
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие экологически
чистого транспорта»
Субсидии на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива
Субсидии на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива (развитие
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной
техники, включая общественный транспорт
и коммунальную технику, для использования
природного газа в качестве топлива)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и
животноводства»
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием экономической деятельности в
области растениеводства, животноводства
и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
приобретением семян питомников второго
и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
производством овощей на защищённом и
(или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием свиноводства, птицеводства и
скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части
прямых понесённых затрат, связанных с
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

92 2 02 42360

25000,0

20000,0

20000,0

92 2 02 42360
92 2 04 00000

800 25000,0
85103,2

20000,0
21700,0

20000,0
21700,0

92 2 04 42400

20000,0

20000,0

20000,0

92 2 04 42400
92 2 04 42410

800 20000,0
58000,0

20000,0
0,0

20000,0
0,0

92 2 04 42410
92 2 04 42420

400 58000,0
7103,2

0,0

0,0

1700,0

1700,0

92 2 04 42420
92 2 05 00000

800 7103,2
104951,0

1700,0
68222,0

1700,0
75081,0

92 2 05 R2610

104951,0

68222,0

75081,0

92 2 05 R2611

91440,0

57600,0

57600,0

92 2 05 R2611 800 91440,0
92 2 05 R2612
13511,0

57600,0
10622,0

57600,0
17481,0

92 2 05 R2612 800 13511,0
92 4 00 00000
55858,7

10622,0
55858,7

17481,0
55858,7

92 4 01 00000

55858,7

55858,7

55858,7

92 4 01 80010

55858,7

55858,7

55858,7

92 4 01 80010

100 49976,4

50996,4

50996,4

92 4 01 80010

200 5842,3

4822,3

4822,3

92 4 01 80010
93 0 00 00000

800 40,0
4766358,7

40,0
2968760,39

40,0
1715925,0

2015519,01

1199088,38

93 1 00 00000

3960808,54

93 1 01 00000

745053,3

654965,5

572211,95

93 1 01 46310

375000,0

279653,0

200000,0

93 1 01 46310
93 1 01 46320

800 375000,0
1000,0

279653,0
1000,0

200000,0
1000,0

93 1 01 46320
93 1 01 46330

800 1000,0
10000,0

1000,0
11000,0

1000,0
11000,0

93 1 01 46330
93 1 01 46340

800 10000,0
11177,0

11000,0
16177,0

11000,0
13076,45

93 1 01 46340
93 1 01 46350

800 11177,0
35000,0

16177,0
30000,0

13076,45
30000,0

93 1 01 46350
93 1 01 46360

800 35000,0
10,0

30000,0
5,0

30000,0
5,0

5,0
317130,5

5,0
317130,5

93 1 01 46360 800 10,0
93 1 01 R5080
312866,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением
плодородия и качества почв посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса
и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
собственным производством коровьего и
(или) козьего молока)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
уплатой страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
уплатой страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства и
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным
организациям грантов в форме субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным
организациям грантов в форме субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением агротехнологических работ
в области семеноводства сельскохозяйственных культур)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования»
Поддержка промышленной переработки
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка развития потребительских
обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с обеспечением
прироста производства молока)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период
товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или)
систем орошения, и (или) раскорчёвкой
выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)
Иные бюджетные ассигнования
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Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств (начинающим фермерам) грантов в форме субсидий
из областного бюджета  Ульяновской области в целях финансового обеспечения их
затрат, связанных с созданием и развитием
крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов
в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление сельскохозяйственным
потребительским кооперативам грантов
в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с развитием
их материально-технической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и
образовательным организациям грантов
в форме субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с обеспечением
прироста объёма сельскохозяйственной
продукции собственного производства
(зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных
сельскохозяйственных культур, молока)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
(предоставление главам крестьянских
(фермерских) хозяйств («начинающим
фермерам») грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием
крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования (предоставление главам крестьянских (фермерских)
хозяйств грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с развитием семейных ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса»
Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области,
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных
с реализацией проекта по организации
деятельности научно-образовательного
кластера в агропромышленном комплексе
на территории Ульяновской области, а
также некоммерческим организациям,
находящимся на территории Ульяновской
области, грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объёма реализованной на территории
Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и
(или) переработку сельскохозяйственной
продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением
транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
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Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на цели развития подотрасли
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на цели
развития подотрасли животноводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное развитие
сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской
местности»
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части их затрат, связанных со
строительством жилых помещений
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую
деятельность в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий российским
кредитным организациям и акционерному
обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения
недополученных доходов по выданным
жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, проживающим
на сельских территориях или строящим
(приобретающим) жилое помещение на
сельских территориях
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (строительство жилых помещений на сельских территориях,
предоставляемых гражданам по договору
найма жилого помещения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития
сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений
в сфере развития сельских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости
сельского населения)
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (благоустройство
сельских территорий)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предотвращение
выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
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Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных
с проведением почвенного обследования
земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание
аппарата Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и подведомственных Министерству учреждений»
Предоставление подведомственным
бюджетным (автономным) учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской
области», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным
(автономным) учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и потребительским обществам в целях
возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в
целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, поголовья крупного
рогатого скота и (или) мини-теплиц
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление грантов в форме субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения
затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационная, консультационная и
методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской
области», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях
финансового обеспечения части их затрат на
реализацию проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
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Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в целях
возмещения части их затрат, связанных с
их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (предоставление грантов в форме субсидий главам
крестьянских (фермерских) хозяйств в
целях финансового обеспечения части их
затрат на реализацию проекта «Агростартап») в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в целях
возмещения части их затрат, связанных
с их развитием) в целях достижения дополнительных результатов регионального
проекта
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности пищевой
продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»
Государственная поддержка аккредитации
ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и учреждений ветеринарии»
Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Управление государственными
финансами Ульяновской области»
Основное мероприятие «Своевременное
исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской
области»
Управление государственным долгом
Ульяновской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Основное мероприятие «Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
расчётом и предоставлением дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских, сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный
приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях
софинансирования реализации проектов
развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на
основе местных инициатив граждан
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Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в  
Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области и муниципальных услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
сети многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и обновление их
материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
текущей деятельности подведомственных
учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования инфраструктуры
электронного правительства»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое
государственное управление»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Повышение уровня
доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере
информационно-коммуникационных
технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а
также участие в них»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Предоставление
субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией мероприятий
по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных
технологий для физических и юридических
лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие
информационно-телекоммуникационного
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация
сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная
безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Информационная
безопасность»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Внедрение результатов
космической деятельности и создание
региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и
техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в целях благоустройства
территорий»
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью
повышения качества благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и круглых
столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационное освещение реализации
мероприятий государственной программы
в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
в связи с развитием территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских
округов Ульяновской области, в части
мероприятий по благоустройству
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в
связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования,
в том числе погашением кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
городских округов Ульяновской области,
участвующих в реализации «пилотного»
проекта по цифровизации городского
хозяйства «Умный город», в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с внедрением передовых
цифровых и инженерных решений,
организационно-методических подходов
и правовых моделей, применяемых для
цифрового преобразования в области
городского хозяйства
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях
- победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды
Межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Фонду «Корпорация развития
промышленности и предпринимательства
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в
связи с предоставлением поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Документы

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным
площадям и помещениям в целях создания
(развития) организаций, осуществляющих
производственную и (или) инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства для целей оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций
и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ИТОГО

99 0 I5 00000

118224,2

113822,1

325944,5

2.1.3.

99 0 I5 55276

26473,4

34607,6

1700,0

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

99 0 I5 55276

600 26473,4

99 0 I5 5527Г

0,0

34607,6

1700,0

0,0

226805,0

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
99 0 I5 5527Г
99 0 I5 5527Е

800 0,0
71427,6

0,0
64051,8

226805,0
69585,8

2.1.12.

2.1.13.

99 0 I5 5527Е

600 71427,6

64051,8

69585,8

99 0 I5 5527К

20323,2

15162,7

27853,7

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

99 0 I5 5527К

600 20323,2

15162,7

27853,7

99 0 I8 00000

9943,7

12909,9

20000,0

99 0 I8 5527И

9943,7

12909,9

20000,0

2.1.19.

2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.

99 0 I8 5527И 600 9943,7

12909,9

20000,0
2.1.24.

75681369,3211

69787423,72945 69559573,3»;

8) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
Наименование главного  распорядителя бюджетных
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
средств/ наименование мероприятия
1
2
3
4
5
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Министерство здравоохранения Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери
и ребёнка
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в
образовательных организациях высшего образования
по специальностям высшего образования укрупнённой
группы «Здравоохранение и медицинские науки»
Государственные медицинские организации, осуществляющие охрану здоровья и оказание медицинской помощи детям
Обеспечение деятельности детских оздоровительных
учреждений
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике
туберкулёза у детей
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Министерство семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения  Ульяновской
области»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей
Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим
детей

579928,4
579928,4

392956,1
392956,1

383101,4
383101,4

12000,0

12000,0

12000,0

32421,0

23526,2

23526,2

4000,0

4000,0

4000,0

2.1.25.

2.1.26.

2.1.27.

2.1.28.

2.1.29.
2.1.30.
2.1.31.

319401,4

235473,0

249975,4

62240,7

45916,9

48744,8

30395,3

27000,0

20000,0

16470,0

17040,0

24855,0

103000,0

28000,0

0,0

5169558,82

5165808,18

5191500,53

5169558,82

5165808,18

5191500,53

240000,0

240000,0

240000,0

107000,0

107000,0

107000,0

3.
3.1.
3.1.1.

Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
прокуратуры Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской
области «Семья года»
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно,
единовременных социальных выплат в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 части 1 статьи 13 Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 104-ЗО «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан,
получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат
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»
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением
обучающимся льгот
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка
Единовременная денежная выплата в связи с рождением
первого ребёнка
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению
демографической ситуации в Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»
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»
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на праве собственности
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
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
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
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
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно
Обеспечение деятельности детских учреждений социальной защиты, социального обслуживания и детских домов
Выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации детям при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, 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»
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим
на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения,
в семью
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской
области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным
представителям) детей, посещающих муниципальные
и частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

318,5

318,5

318,5

220000,0

220000,0

220000,0

300,0

300,0

300,0

50250,0

50250,0

50250,0

131,4

131,4

131,4

900,0

900,0

900,0

40000,0

40000,0

40000,0

95500,0

95500,0

95500,0

140000,0

140000,0

140000,0

106000,0

106000,0

106000,0

3000,0

3000,0

3000,0

6000,0

6000,0

6000,0

10000,0

10000,0

10000,0

50,0

50,0

50,0

1100,0

1100,0

1100,0

13700,0

13700,0

13700,0

570000,0

570000,0

570000,0

812983,5

828805,6

830032,6

320922,8

366817,0

380389,4

710159,92

624127,78

635020,73

229,5

237,8

237,8

6536,6

6792,7

6792,7

461166,4

478048,0

478048,0

47000,0

50000,0

50000,0

0,7

0,7

0,7

3,0

3,0

3,0

10479,8

10899,0

10899,0

1195702,7

1195702,7

1195702,7

124,0

124,0

124,0

8158803,7003

6924189,622

6581130,204

8158803,7003

6924189,622

6581130,204

370000,0

370000,0

370000,0
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
выплат
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образования в
муниципальных образовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях,
организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

265813,55699

0,0

0,0

3727064,1856

2887517,7924

3188035,2

10484,8

10889,2

10786,4

14675,4

14811,6

15662,6

2064702,2

1764625,4

1764625,4

150000,0

165997,4

165997,4

92805,7

97833,9

103355,4

(Окончание в следующем номере.)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.
№ 1181/33-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатора Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного
Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях («Ульяновская
правда» от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89; от
07.12.2011 № 138; от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 №
36; от 11.04.2012 № 38; от 27.04.2012 № 44; от 24.07.2012
№ 78; от 10.10.2012 № 111; от 12.12.2012 № 138-139;
от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013   № 25; от 07.09.2013
№ 109; от 08.11.2013 № 143; от 31.12.2013 № 174; от
24.04.2014 № 59; от 09.06.2014 № 82-83; от 08.12.2014  
№ 180; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-77; от
09.07.2015 № 93; от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015
№ 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 № 109; от
27.01.2017 № 6; от 05.09.2017  № 65; от 30.11.2017 № 89;
от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018   № 64; от 16.10.2018  
№ 76; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от
01.11.2019 № 83; от 27.12.2019 № 100; от 21.01.2020 №
4; от 03.03.2020 № 15; от 18.08.2020 № 59; от 13.10.2020
№ 75) следующие изменения:
1) дополнить статьёй 45 следующего содержания:
«Статья 45. Нарушение запрета выхода на лёд
1. Нарушение установленного запрета выхода на
лёд в периоды ледостава и ледохода в местах, где выставлены запрещающие знаки, аншлаги, шлагбаумы, влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.»;
2) статью 27 после цифр «44,» дополнить цифрами
«45,»;
3) в части 2 статьи 36:
а) в пункте 1 слова «41 и 44» заменить словами «41,
4
4 и 45»;
б) пункт 51 после цифр «44,» дополнить цифрами
«45,».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от
28 февраля 2011 года № 18-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области государственным полномочием
по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89;
от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012
№ 38; от 24.07.2012 № 78; от 06.03.2013 № 25; от
07.06.2013 № 60-61; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014 №
59; от 08.12.2014 № 180; от 13.10.2015 № 143; от 09.11.2015
№ 156; от 05.09.2017 № 65; от 16.10.2018   № 76; от
21.01.2020 № 4) следующие изменения:
1) пункт 11 после цифр «44,» дополнить цифрами
«45,»;
2) пункт 2 после цифр «44,» дополнить цифрами
«45,»;
3) пункт 3 после цифр «44,» дополнить цифрами
«45».
Статья 3
Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией пунктов 11, 2 и 3 статьи 2 Закона Ульяновской области от 28 февраля 2011 года №
18-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» (в редакции настоящего
Закона), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Улья-

новской области на соответствующий финансовый год
и плановый период на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений
Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.
№ 167-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.
№ 1179/33-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и признании  утратившими силу
отдельных законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного
Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях («Ульяновская
правда» от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89; от
07.12.2011 № 138; от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012
№ 36; от 11.04.2012 № 38; от 27.04.2012 № 44; от 24.07.2012
№ 78; от 10.10.2012 № 111; от 12.12.2012   № 138-139;
от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013 № 25; от 07.09.2013
№ 109;   от 08.11.2013 № 143; от 31.12.2013 № 174; от
24.04.2014 № 59; от 09.06.2014   № 82-83; от 08.12.2014
№ 180; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-77;   от
09.07.2015 № 93; от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015
№ 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 № 109; от
27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017 № 89;
от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 16.10.2018
№ 76; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от
01.11.2019 № 83; от 27.12.2019 № 100; от 21.01.2020
№ 4; от 03.03.2020 № 15; от 18.08.2020 № 59; от 13.10.2020
№ 75) следующие изменения:
1) статью 44 признать утратившей силу;
2) в статье 27 цифры «44,» исключить;
3) в части 2 статьи 36:
а) в пункте 1 слова «статьями 41 и 44» заменить словами «статьёй 41»;
б) в пункте 51 цифры «44,» исключить.
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от
28 февраля 2011 года  № 18-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области государственным полномочием
по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89;  
от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012
№ 38; от 24.07.2012 № 78; от 06.03.2013 № 25; от
07.06.2013 № 60-61; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014  
№ 59; от 08.12.2014 № 180; от 13.10.2015 № 143; от
09.11.2015 № 156;  от 05.09.2017 № 65; от 16.10.2018 №
76; от 21.01.2020 № 4) следующие изменения:
1) в пункте 11 цифры «44,» исключить;
2) в пункте 2 цифры «44,» исключить;
3) в пункте 3 цифры «44,» исключить.
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 16 января 2020
года № 1-ЗО «О запрете   на территории Ульяновской
области продажи несовершеннолетним никотиносо
держащей бестабачной продукции» («Ульяновская
правда» от 21.01.2020 № 4);
2) Закон Ульяновской области от 16 января 2020
года № 2-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 21.01.2020 № 4).
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.
№ 168-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.
№1173/33-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов, связанных
с реализацией на территориях муниципальных
образований Ульяновской области мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни»
Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью  3 3акона  Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с
реализацией   на территориях муниципальных образований   Ульяновской области   мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного
Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона
Ульяновской области «О регулировании
некоторых вопросов, связанных с реализацией
на территориях муниципальных образований
Ульяновской области мероприятий
по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни»
Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 декабря 2020 года
Внести в пункт 3 части 2 статьи 3 Закона Ульяновской области  от 3 апреля 2012 года № 24-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией
на территориях муниципальных образований Ульяновской области мероприятий по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни» («Ульяновская правда»   от 06.04.2012 № 36; от 19.08.2013 №
97; от 27.12.2019 № 100) изменение, заменив в нём слова
«и табаком и» словами «, потребления табака или никотинсодержащей продукции, а также».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.
№ 169-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.
№ 1177/33-6
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 области
постановляет:
1. Принять 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».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного
Собрания В.В.Малышев

13 января 2021 г.
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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 23 декабря 2020 года
Внести в подпункт «д» пункта 1 части 1 статьи 2
Закона Ульяновской области от 1 апреля 2015 года
№ 26-ЗО «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» («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   № 31; от
30.06.2017 № 47; от 28.07.2017   № 54; от 05.09.2017 №
65;  от 29.09.2017 № 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017
№ 98-99; от 30.03.2018   № 21; от 01.06.2018 № 36; от
04.09.2018   № 64; от 15.03.2019 № 18;   от 30.04.2019
№ 31; от 31.05.2019 № 39; от 03.03.2020 № 15; от 24.03.2020  
№ 20; от 08.08.2020 № 59; от 13.10.2020 № 75) изменение,
исключив  из него слова «заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области -».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.
№ 170-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.
№ 1175/33-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«О внесении изменения в статью 4
Закона Ульяновской области
«Об образовании в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области
«Об образовании в Ульяновской  области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного
Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4
Закона Ульяновской области
«Об образовании в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 23 декабря 2020 года
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 13 августа  2013 года № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от
19.08.2013 № 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45;  
от 08.05.2014 № 65; от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015
№ 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124; от
05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151;   от 01.11.2016
№ 126; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от
02.11.2018  № 81; от 14.12.2018 № 93; от 30.04.2019 № 31;
от 02.07.2019 № 48;  от 01.11.2019  № 83; от 24.03.2020
№ 20; от 26.05.2020 № 36; от 18.08.2020  № 59; от 21.08.2020
№ 60; от 09.10.2020 № 74; от 13.10.2020 № 75) изменение,
дополнив её пунктом 171 следующего содержания:
«171) устанавливает с учётом методических рекомендаций, утверждённых Правительством Российской
Федерации, порядок формирования и ведения   в Ульяновской области региональных информационных систем доступности дошкольного образования, в том числе
предоставления родителям (иным законным представителям) детей сведений из указанных  систем;».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.
№ 171-ЗО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 139/808-6
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление Избирательной комиссии Ульяновской области
от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении составов и председателей
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона
Ульяновской 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 избирательных комиссиях Ульяновской области»,
рассмотрев поступившее предложение по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Старокулаткинский район» с правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении составов и председателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов»
изменение, дополнив приложение № 16 к постановлению строкой 9 следующего содержания:
«
9

Михайлов
Александр Евгеньевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

».
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

13 января 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 139/809-6
г. Ульяновск
Об освобождении от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии муниципального
образования «Сурский район» с правом решающего голоса В.А. Угодниковой до истечения срока полномочий
В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Сурский район» с правом решающего голоса Угодникову Веру Александровну, предложенную в состав комиссии Политической
партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, до истечения срока полномочий в связи с подачей ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о сложении своих полномочий.
2. Довести до сведения политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Сурский район» с правом решающего
голоса представляются с 14 января 2021 года по 12 февраля 2021 года в Избирательную комиссию Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
3. Довести до сведения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, что в соответствии
с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вакантное место в территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Сурский район» замещается по предложению Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России, если соответствующая кандидатура будет представлена не позднее  8 февраля 2021 года.
4. 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
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Информация

(Окончание. Начало в № 1 (24.375) от 12 января 2021 г.)
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 декабря 2020 г.
№ 364-П
г. Ульяновск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям Общества
с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», на 2021 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 29 декабря 2020 г. № 364-П
Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной
ответственностью «Автогазсервис»
№ п/п

1
7.1.2.2.
7.1.2.2.1.
7.1.2.2.2.
7.1.2.2.3.
7.1.2.2.4.
7.1.2.2.5.
7.1.2.2.6.
7.1.2.2.7.
7.1.2.2.8.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.4.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.2.2.3.
7.2.2.4.
7.2.2.5.
7.2.2.6.
8.

8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.1.1.
8.1.1.1.2.
8.1.1.1.3.
8.1.1.1.4.
8.1.1.1.5.
8.1.1.1.6.
8.1.1.1.7.
8.1.1.1.8.
8.1.1.2.
8.1.1.2.1.
8.1.1.2.2.
8.1.1.2.3.
8.1.1.2.4.
8.1.1.2.5.
8.1.1.2.6.
8.1.1.2.7.
8.1.1.2.8.
8.1.2.
8.1.2.1.
8.1.2.1.1.
8.1.2.1.2.
8.1.2.1.3.
8.1.2.1.4.
8.1.2.1.5.
8.1.2.1.6.
8.1.2.1.7.
8.1.2.1.8.
8.1.2.2.
8.1.2.2.1.
8.1.2.2.2.
8.1.2.2.3.
8.1.2.2.4.
8.1.2.2.5.
8.1.2.2.6.
8.1.2.2.7.
8.1.2.2.8.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.1.4.
8.2.1.5.
8.2.1.6.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.2.5.
8.2.2.6.

Перечень стандартизированных
тарифных ставок

2
С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
до 100 мм
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
Полиэтиленовые газопроводы:
С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в
который осуществляется врезка, наружнымдиаметром:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм
315-399 мм
400 мм и выше
С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе,
в который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм
315-399 мм
400 мм и выше
С7.2, ставка на покрытие расходов ГРО,
связанных с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО,
бесхозяйной газораспределительной сети или
сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента:
Стальные газопроводы:
Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в
который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
до 100 мм
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
наружным диаметром:
до 100 мм
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в
который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
до 100 мм
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
до 100 мм
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
Полиэтиленовые газопроводы:
С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в
который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм
315-399 мм
400 мм и выше
С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе,
в который осуществляется врезка, наружным
диаметром:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм
315-399 мм
400 мм и выше

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица
размер
измерения стандартизированной
тарифной
ставки
3
4

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

________________________________
1
Газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства (Общество с ограниченной ответственностью
«Автогазсервис»).

Примечание:
1. Величина платы за технологическое присоединение определяется
исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров сетей газораспределения и
объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена
проектом газоснабжения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифовУльяновской области
от 29декабря2020 г. № 364-П

4)

котельная № 5, г. Инза одноставочный,
руб./Гкал

5)

котельная № 6, г. Инза одноставочный,
руб./Гкал

6)

котельная № 7, г. Инза одноставочный,
руб./Гкал

7)

котельная № 8, г. Инза одноставочный,
руб./Гкал

8)

котельная № 9, г. Инза, одноставочный,
руб./Гкал

9)

котельная № 10, г.
Инза

одноставочный,
руб./Гкал

10) котельная № 21, г.
Инза

одноставочный,
руб./Гкал

11) котельная № 16, р. п.
Глотовка

одноставочный,
руб./Гкал

12) котельная № 17,
р. п. Глотовка

одноставочный,
руб./Гкал

Стандартизированные тарифные ставки,
определяющиевеличину платы за технологическое присоединение
внутри границ земельного участка Заявителя, при технологическом
присоединении к газораспределительным сетям
Общества с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»
№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица измерения

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

размер
стандартизированной тарифной ставки
2
4
5
Cпр, стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления :
На строительство наземным (надземным) способом прокладки газопровода
протяжённостью проектируемого газопровода:
до 100 м
руб./ под0,00
ключение
100-500 м
0,00
На строительство подземным способом прокладки газопровода протяжённостью проектируемого газопровода:
до 100 м
руб./ под0,00
ключение
100-500 м
0,00
Сг, стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и
устройств системы электрохимической защиты от коррозии:
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка:
25 мм и менее
руб./м
0,00
26-38 мм
0,00
39-45 мм
0,00
46-57 мм
0,00
58-76 мм
0,00
Стальные газопроводы, подземная прокладка:
25 мм и менее
0,00
26-38 мм
0,00
руб./м
39-45 мм
0,00
46-57 мм
0,00
58-76 мм
0,00
Полиэтиленовые газопроводы:
32 мм и менее
0,00
руб./м
33-63 мм
0,00
64-90 мм
0,00
Спрг, стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа:
до 10 м3/час
0,00
11-20 м3/час
0,00
3
руб./м
21-31 м3/час
0,00
32-49 м3/час
0,00
Соу, стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих
устройств:
до 15 мм
0,00
16-20 мм
0,00
21-25 мм
0,00
руб./шт.
26-32 мм
0,00
33-40 мм
0,00
41-50 мм
0,00
51-65 мм
0,00
66-80 мм
0,00
81-100 мм
0,00
Сгокс, стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего
стального газопровода объекта капитального строительства Заявителя при
наземном (надземном) способе прокладке:
до 10 мм
0,00
11-15 мм
0,00
руб./м
16-20 мм
0,00
21-25 мм
0,00
26-32 мм
0,00
Спу, стандартизированная тарифная ставка
0,00
на установку прибора учёта газа (без учёта руб.
стоимости прибора учёта)

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 декабря 2020 г.
№ 365-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-447
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-447 «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия», на 2020-2024 годы» изложив
приложение № 2 в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 19 декабря 2020 г. № 06-447
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
«КИТ-Энергия»
№ Наименование регули- Вид тарифа Год
Вода
п/п руемой организации
1.
Общество с ограничен- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ной ответственностью тарифов по схеме подключения
«КИТ-Энергия»
1.1. Потребители кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
1) котельная № 1, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
1748,79
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1801,25
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2060,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1748,79
2) котельная № 2, г. Инза одноставочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1801,25
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1801,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1801,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1801,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1923,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1923,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1884,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024
1884,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2060,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1977,10
3) котельная № 3, г. Инза одноставочный,
руб./Гкал

13) котельная с. Труслейка одноставочный,
руб./Гкал

14) котельная Муниципального учреждения
администрация муниципального образования Черёмушкинское
сельское поселение,
с. Репьёвка

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023

2036,42
2036,42
2036,42
2036,42
2140,65
2140,65
2121,45
2121,45
2298,21
1748,79
1801,25
1801,25
1801,25
1801,25
1923,66
1923,66
1884,78
1884,78
2060,24
1748,79
1801,25
1801,25
1801,25
1801,25
1923,66
1923,66
1884,78
1884,78
2060,24
2557,65
2634,38
2634,38
2634,38
2634,38
2811,54
2811,54
2766,01
2766,01
3017,36
2561,07
2637,90
2637,90
2637,90
2637,90
2717,80
2717,80
2800,04
2800,04
2882,99
3866,79
3982,80
3982,80
3982,80
3982,80
4102,28
4102,28
4225,35
4225,35
4353,84
3866,79
3982,79
3982,79
3982,79
3982,79
4081,03
4081,03
4193,97
4193,97
4300,82
3903,36
4020,46
4020,46
4020,46
4020,46
4142,40
4142,40
4264,90
4264,90
4399,13
1748,79
1801,25
1801,25
1801,25
1801,25
1923,66
1923,66
1884,78
1884,78
2060,24
1748,79
1801,25
1801,25
1801,25
1801,25
1923,66
1923,66
1884,78
1884,78
2060,24
3866,79
3982,80
3982,80
3982,80
3982,80
4102,28
4102,28
4225,35
4225,35
4353,84
1471,03
1515,16
1515,16
1515,16
1515,16
1564,01
1564,01
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15)

1.2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

11)

12)

с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная Дома
одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
культуры
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с. Репьёвка
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
котельная № 1, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 2, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 3, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
котельная № 5, г. Инза одноставочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 6, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 7, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 8, г. Инза одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 9, г. Инза, одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 10, г.
одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
Инза
вочный,
с 01.07.2020 по 31.12.2020
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 21, г.
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Инза
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
котельная № 16, р. п.
одностас 01.01.2020 по 30.06.2020
Глотовка
вочный,
руб./Гкал

1613,64
1613,64
1658,17
1471,03
1515,16
1515,16
1515,16
1515,16
1564,01
1564,01
1613,64
1613,64
1658,17
2098,55
2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
2098,55
2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
2372,52
2443,70
2443,70
2443,70
2443,70
2568,78
2568,78
2545,74
2545,74
2757,85
2098,55
2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
2098,55
2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
3069,18
3161,26
3161,26
3161,26
3161,26
3373,85
3373,85
3319,21
3319,21
3620,83
3073,28
3165,48
3165,48
3165,48
3165,48
3261,36
3261,36
3360,05
3360,05
3459,59
4640,15
4779,36
4779,36
4779,36
4779,36
4922,74
4922,74
5070,42
5070,42
5224,60
4640,15
4779,35
4779,35
4779,35
4779,35
4897,24
4897,24
5032,76
5032,76
5160,98
4684,03
4824,55
4824,55
4824,55
4824,55
4970,88
4970,88
5117,88
5117,88
5278,96
2098,55

13) котельная № 17,
р. п. Глотовка

одноставочный,
руб./Гкал

14) котельная с. Труслейка одноставочный,
руб./Гкал

15) котельная Муниципального учреждения
администрация муниципального образования Черёмушкинское
сельское поселение,
с. Репьёвка

одноставочный,
руб./Гкал

16) котельная Дома культуры с. Репьёвка

одноставочный,
руб./Гкал

___________

с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024

2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
2098,55
2161,50
2161,50
2161,50
2161,50
2308,39
2308,39
2261,74
2261,74
2472,29
4640,15
4779,36
4779,36
4779,36
4779,36
4922,74
4922,74
5070,42
5070,42
5224,60
1765,24
1818,19
1818,19
1818,19
1818,19
1876,81
1876,81
1936,37
1936,37
1989,80
1765,24
1818,19
1818,19
1818,19
1818,19
1876,81
1876,81
1936,37
1936,37
1989,80

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
____________________».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель С.В.Ципровский
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04 декабря 2020 г.
№ 19-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области от 14.06.2017 № 6-п
1. Внести в приказ Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области от
14.06.2017 № 6-п «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Агентства регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области представителя
нанимателя(работодателя)о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» следующие изменения:
в наименовании слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в пункте 1 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного
строительного и жилищного надзора»;
в Порядке уведомления государственными гражданскими служащими
Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу:
а) в заголовке слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
б) в пункте 1 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в) в пункте 5 слова «отдел обеспечения деятельности» заменить словами
«департамент правового, финансового и административного обеспечения»;
г) в пункте 6 слова «отдела обеспечения деятельности» заменить словами «департамента правового, финансового и административного обеспечения»; слова «регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»
д) в абзаце 1 и 2 пункта 7 слова «отдела обеспечения деятельности»
заменить словами «департамента правового, финансового и административного обеспечения»;
4) в приложении 1 к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
5) в приложении 2 к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу:
а) в наименовании слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
б) в столбце 7 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства М.В.Симунова
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 декабря 2020 г.
№18-п
г.Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства регионального
государственного строительного надзора Ульяновской области
от 14.09.2017 № 10-п
1. Внести в приказ Агентства регионального государственного строительного надзора Ульяновской области от 14.09.2017 № 10-п «О Почётной
грамоте Агентства регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области» следующие изменения:
в наименовании слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в абзаце 1 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного
строительного и жилищного надзора»;
в пункте 1 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного
строительного и жилищного надзора»;
в пункте 2 слова «Отделу обеспечения деятельности» заменить словами
«Департаменту правового, финансового и административного обеспечения»
в Положении о Почётной грамоте Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области:
а) в заголовке слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
б) в пункте 1 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в) в абзаце 1 пункта 2 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
г) в пункте 3 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
д) в абзаце 2 пункта 4 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
е) в подпункте «ж» пункта 5 слова «регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами
«государственного строительного и жилищного надзора»;
ж) в пункте 7 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
з) в пункте 8 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
и) в пункте 9 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора», слова «отделом обеспечения
деятельности» заменить словами «департаментом правового, финансового
и административного обеспечения».
6) в приложении 1 к Положению о Почётной грамоте Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области в наименовании и по тексту слова «регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
7) в приложении 2 к Положению о Почётной грамоте Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области в наименовании и по тексту слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить
словами «государственного строительного и жилищного надзора».
2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства государственного строительного
и жилищного надзора Ульяновской области М.В.Симунова
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 декабря 2020 г.
№ 17-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства регионального
государственного строительного надзора Ульяновской области от
05.12.2017 № 14-п
1. Внести в приказ Агентства регионального государственного строительного надзора Ульяновской области от 05.12.2017 № 14-п «О Благодарности Агентства регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области» следующие изменения:
в наименовании слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в абзаце 1 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного
строительного и жилищного надзора»;
в пункте 1 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного
строительного и жилищного надзора»;
в пункте 2 слова «отдел обеспечения деятельности» заменить словами
«департамент правового, финансового и административного обеспечения»
в Положении о Благодарности Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области:
а) в заголовке слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
б) в пункте 1 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
в) в пункте 2 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
г) в пункте 3 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
д) в абзаце 2 пункта 4 слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
е) в пункте 7 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
ж) в пункте 8 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
з) в пункте 9 слова «регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора», слова «отделом обеспечения
деятельности» заменить словами «департаментом правового, финансового
и административного обеспечения».
6) в приложении 1 к Положению о Благодарности Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области в наименовании и по тексту слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора»;
7) в приложении 2 к Положению о Благодарности Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области в наименовании и по тексту слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» заменить словами «государственного строительного и жилищного надзора».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства государственного строительного
и жилищного надзора Ульяновской области М.В.Симунова
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2020 г.			
г. Ульяновск

№ 18

Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации
расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся в
областных государственных профессиональных образовательных
организациях сферы культуры, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся
в областных государственных профессиональных образовательных организациях сферы культуры, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяет своё действие
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
Министр искусства и культурной
политики Ульяновской области Е.Е.Сидорова

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том
числе порядка определения плановых и фактических показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твёрдых
коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», пунктом 2.4.3 Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/558-П «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
1) Порядок представления отчётности о реализации инвестиционной
программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
(приложение № 1);
2) Форму отчёта о реализации инвестиционной программы в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному комплексу
Хаджибаева А.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
от 11 января 2021 г. №1-од

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 18
ПОРЯДОК
предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания
отдельных категорий обучающихся в областных государственных
профессиональных образовательных организациях сферы культуры,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и устанавливает правила предоставления за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях сферы культуры, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области (далее - компенсация, образовательная организация
соответственно).
Компенсация предоставляется обучающимся из числа инвалидов и иных
лиц с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в образовательных организациях Ульяновской области образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - обучающиеся с ВОЗ):
за дни посещения образовательной организации с целью обучения;
за дни прохождения учебной и производственной практики;
за дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации принимается образовательной организацией.
Компенсация назначается с даты обращения в образовательную организацию родителей или иных законных представителей обучающихся с
ОВЗ, а также обучающихся с ОВЗ, достигших возраста 18 лет в текущем
учебном году.
3. Получателем компенсации является один из родителей или иной законный представитель обучающегося с ОВЗ или обучающиеся с ОВЗ, достигший возраста 18 лет.
4. Расчёт компенсации для обучающихся с ОВЗ осуществляется образовательной организацией путём умножения установленного размера компенсации в день на количество дней обучения (количество дней прохождения учебной и производственной практики).
Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день соответствует размеру денежной компенсации расходов на оплату питания
обучающихся в государственных образовательных организациях Ульяновской области, установленному Министерством просвещения и воспитания
Ульяновской области.
5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель обучающего с ОВЗ или обучающийся с ОВЗ, достигший возраста 18
лет, представляет в образовательную организацию заявление в произвольной форме на бумажном носителе.
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации, личность родителя или иного законного представителя и личность самого обучающегося с ОВЗ;
2) документ, подтверждающий, что родитель или иной законный представитель является законным представителем обучающегося с ОВЗ;
3) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного представителя обучающегося с ОВЗ и обучающегося с ОВЗ счёта в кредитной организации и содержащий сведения о реквизитах этого счёта;
4) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья обучающегося с ОВЗ.
При подаче заявления в образовательную организацию работник образовательной организации снимает копии с документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта и проставляет на них удостоверительные
надписи и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники
этих документов.
б. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к
ним документов (копии документов), рассматриваются комиссией, состав
и порядок деятельности которой утверждаются образовательной организацией (далее Комиссия).
7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принимается образовательной организацией на основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня, поступления
заявления и приложенных к ним документов (копии документов) и оформляется в виде приказа образовательной организации.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации являются:
1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем или иным законным представителем обучающихся с
ОВЗ или обучающимся с ОВЗ документах (копиях документов);
2) отсутствие права на получение компенсации.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется
образовательной организацией заявителю заказным письмом не позднее
5 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
отчисление обучающегося с ОВЗ из образовательной организации;
утрата обучающимся статуса инвалида или статуса лица с ограниченными возможностями здоровья.
11. Образовательная организация, на основании приказа о предоставлении компенсации, ежемесячно производит расчёт компенсации, и до 15
числа месяца, следующего за отчётным месяцем, перечисляет её на счёт
заявителя в кредитной организации.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 января 2021 г.
№ 1-од
г. Ульяновск
Об утверждении порядка и формы представления отчётности
о реализации инвестиционной программы в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В соответствии с пунктом 20(1) Правил разработки, утверждения и
корректировки инвестиционных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их
реализацией, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,

ПОРЯДОК
представления отчётности о реализации инвестиционной программы
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Настоящий Порядок представления отчётности о реализации инвестиционной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 20(1)
Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также
осуществления контроля за их реализацией, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных
и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания,
захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»
(далее - Правила).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления», Правилах, постановлении Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами».
3. Операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами,
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходами и осуществляющие строительство,
реконструкцию объектов обработки, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской области, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели, не осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами и осуществляющие строительство, реконструкцию
объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов, в том числе в соответствии с концессионным соглашением, соглашениями о государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве, инвестиционным договором (далее
- организации), представляют в Министерство энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее
- Министерство) отчёты о реализации инвестиционных программ в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее - отчёты о реализации инвестиционных программ) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
4. Отчётным периодом является год.
5. Отчёты о реализации инвестиционных программ предоставляется
организациями, осуществляющими деятельность в области обращения с
твёрдыми коммунальными отходами, в Министерство ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчётным.
6. Отчёты о реализации инвестиционных программ представляются
организациями, начиная с первого отчётного периода, следующего за датой
начала реализации инвестиционной программы. Последним отчётным периодом является период, соответствующий завершению реализации инвестиционной программы.
7. К отчёту о реализации инвестиционных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами прилагаются следующие документы:
1) копии первичных документов, подтверждающих расходы на реализацию мероприятий инвестиционных программ;
2) копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию соответствующих объектов, предусмотренных инвестиционными программами;
3) копии документов, подтверждающих фактические значения показателей эффективности объектов раздельно по каждому виду деятельности в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
4) по инициативе организации могут быть представлены иные документы, имеющие существенное значение для оценки степени реализации
инвестиционной программы.
8. Отчёты о реализации инвестиционных программ и прилагаемые документы предоставляются на бумажном носителе (документы должны быть
заверены подписью руководителя или уполномоченного представителя организации и печатью при её наличии), и в электронном виде.
9. Организация, предоставляющая отчётность, несёт ответственность за
достоверность и полноту сведений, содержащихся в отчёте, в соответствии
с законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно - коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
от 11 января 2021 г. №1-од

Отчёт
о реализации инвестиционной программы в области обращения
с твёрдыми коммунальными отходами, за _____ год
Наименование Организации
Реквизиты утверждённой инвестиционной программы, сведения о внесенных изменениях в
инвестиционную программу (дата, номер)
Период реализации инвестиционной программы
Отчётный год
Дата составления отчёта

Таблица 1
№
п/п

наименование
наименование
группы мероприя- мероприятия
тий

1

2

Расходы на реализацию мероприятий за отчётный период, тыс. руб.
план факт отклонения
всего в том числе
уточнение стоимости по
уточнение стоимости по результатам
результатам ПСД
закупочных процедур
4
5
6
7
8

3

Причины отклонений с
указанием обосновывающих
материалов и документов
прочее (указать)
9

10

Таблица 2
№
наимеп/п нование
группы
мероприятий

наименование
мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.
план
факт
средства,
привлесредства прочие средства,
учтённые при
чённые
бюджеучтённые при
установлении
средства тов бюдустановлении
регулируемых
(займы,
жетной
регулируемых
тарифов
кредиты) системы
тарифов
(федеаморти- нормааморти- нормаральный,
зация
тивная
зация
тивная
региоприприбыль
нальный,
быль
местный)

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

привлечённые
средства
(займы,
кредиты)

11

отклонения
средства прочие средства,
бюджеучтённые при
тов бюдустановлении
жетной
регулируемых
системы
тарифов
(федеаморти- нормаральный,
зация
тивная
региоприбыль
нальный,
местный)
12

13

14

15

привлечённые
средства
(займы,
кредиты)

16

Причины
отклосредства прочие нений с
указанибюджетов
ем обобюдсновыжетной
вающих
системы
мате(федериалов и
ральный,
докуменрегиотов
нальный,
местный)
17

18

19

Таблица 3
N п/п наименование группы наименование Основные технические характеристики объекта
Причины отклонений с указанием обосновывающих материалов и
мероприятий
мероприятия наименование характеристики ед. изм. план факт отклонения документов
объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 4
N п/п наименование
наименование
группы мероприя- мероприятия
тий
1

2

3

наименование контроль- Выполнение графика реализации мероприятия
Причины отклонений
ного этапа реализации
с указанием обосноплан
факт
отклонения
мероприятия
дата начала дата окончания дата начала дата окончания дата начала дата окончания вывающих материалов и документов
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 5
N п/п наименование вида наименование показателя
деятельности
эффективности
1
2
3

Значение показателя эффективности
Причины отклонений с указанием обосновывающих материалов и документов
ед. изм.
план
факт
отклонение
4
5
6
7
8

Таблица 6
N п/п наименование вида деятельности Выручка от реализации услуг,
тыс. руб.
план факт отклонение
1
2
3
4
5

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель

Объем реализации услуг (единицы измерения Причины отклонений с указанием обосновывающих
в соответствии с тарифным решением)
материалов и документов
план факт отклонение
6
7
8
9

__________________ (подпись) /______________________/
(должность)
(фамилия и инициалы)

МП (при наличии)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности
Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александровна, зарегистрированная по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89022170337.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Перс Владимир Владимирович, Ульяновская
область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36, кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@
mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207.
Участок, выделяемый в счет земельных долей расположен по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район, СПК «Вышкинский», с кадастровым номером 73:19:010801:27.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по следующему адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36, кв.
№ 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779.Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения
присылать по вышеуказанному адресу кадастрового инженера.

В извещении о согласовании проекта межевания, поданного от кадастрового инженера ООО «Землемер», в газете
Ульяновская правда № 96 от 22
декабря 2020 г. на стр. 31 была
допущена ошибка в части указания адреса расположения.
Вместо расположенного по
адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, МО «Алгашинское сельское поселение»
правильно читать: «по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г.		
г. Ульяновск

№ 805-П

Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Ульяновской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2019№ 792-П
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
постановление Правительства Ульяновской области от 27.03.2020
№ 145-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2020
№ 186-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением ПравительстваУльяновской области
29 декабря 2020 г. № 805-П
Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской областина 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Территориальная программа) разработана на основании Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в целях создания единого
механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объёма и качества.
Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные
нормативы объёма медицинской помощи, территориальные нормативы
финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, территориальныеподушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, а также
определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а
также с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и
структуры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на
данных медицинской статистики.
2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно
предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь,оказываемая в медицинских
организациях, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь,
включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная
медицинская помощь.
2.2. Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной программе в значениях, определённых в федеральных законах
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 326-ФЗ) и от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).
2.3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной
формев соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе в государственном учреждении здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер» и государственном учреждении здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики Ульяновской области».
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной
медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций создана служба неотложной медицинской помощи.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики
(семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные
методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и
другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний(в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
2.5. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь на территории Ульяновской области оказывается в государственном учреждении здравоохранения
Ульяновская областная клиническая больница по профилям«абдоминальная
хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирур-

гия», «офтальмология», «гастроэнтерология», «нейрохирургия», «оториноларингология», «ревматология», «эндокринология», «неонатология», «урология», в государственном учреждении здравоохранения
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»
- по профилям«травматология и ортопедия», «абдоминальная хирургия»,
«акушерство и гинекология»,«нейрохирургия», «трансплантология», «урология», в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» - по профилям«травматология и ортопедия»,
«детская хирургия»,«неонатология», «абдоминальная хирургия»,в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер» - по профилю «онкология», в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический
диспансер» - по профилю «дерматология», в государственном учреждении
здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» - по профилям «абдоминальная
хирургия»,«эндокринология», «акушерство и гинекология», в государственном учреждении здравоохранения«Городская клиническая больница № 1»
(Перинатальный центр) - по профилю «неонатология», «нейорохирургия»,в
государственном учреждении здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»- по профилям«травматологияи ортопедия», «урология», «абдоминальная хирургия»,«акушерство и гинекология», «комбустиология», «нейрохирургия»,в государственном учреждении
здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» -по профилям «абдоминальная хирургия», «проктология», а также обществами с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс»и
«Альянс Клиник Свияга» - по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»,
за исключением периода включения их в перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской
области, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи
пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) в стационарных условиях в соответствии с распоряжением
Правительства Ульяновской области от 28.05.2020 № 300-пр.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими
организациями в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
представленным в приложении№ 1к Территориальной программе (далее Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).
2.6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам медицинскими организациями государственной
системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимостиосуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых
отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов,
послеродовой период и новорождённых, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением
медицинского оборудования.
2.7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами
семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтёрами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона № 323-ФЗ,
в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер
социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплён для получения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками,
включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,
и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления
выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей
специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в
стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о
нём медицинскую организацию,к которой такой пациент прикреплён для
получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную
медико-санитарную помощь.
За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования на дому
в соответствии с перечнем, утверждённымприказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н «Об утверждении
Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования на дому
при оказании паллиативной медицинской помощи», а также необходимыми
лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.
В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере охраны здоровья
(далее - уполномоченный орган), вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать
изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых для детей.
Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённой постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/569-П, включающей
указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативности.
2.8. В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинской помощи уполномоченным органом
организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.
В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования (далее также - ОМС)с привлечением близлежащих медицинских
организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в специализированные
медицинские организации в сроки, установленные разделом 8 Территориальной программы.
В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого
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проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых
помещениях, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области проводится диспансерное наблюдение врачами-специалистами
медицинских организаций Ульяновской области, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических
расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачамипсихиатрами стационарных организаций социального обслуживания.
Для лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами
поведения, проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
и посёлках городского типа, организация медицинской помощи, в том числе
по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений
(центров, кабинетов) общей врачебной практики, с врачами-специалистами
медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную
медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах
поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад.
При этом осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства
медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, лицам, страдающим психическими расстройствами
и расстройствами поведения, проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа.
Зубное протезирование лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу
его жизни и здоровью.
2.10.При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения, включёнными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р, и
медицинскими изделиями, включёнными в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании
паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования на дому при
оказании паллиативной медицинской помощи установлен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н.
3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
3.1. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желёз и челюстей (за исключением зубного протезирования);
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
17) врождённые аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
3.2. Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в
медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной
программы, при группах заболеваний и состояниях пациентов согласно
перечню групп заболеваний и состояний пациентов, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и специальностей врачей
и профилей стационарных отделений, представленному в таблице 1.
Таблица 1
Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений*
№ Группы
п/п заболеваний
и состояний

Класс
Перечень специалипо
стов, оказывающих
МКБ-10** медицинскую помощь

Перечень профилей
стационарных
отделений (коек)

1 2
1. Инфекционные,
паразитарные
болезни
2. Инфекции,
передаваемые
преимущественно
половым путём***
3. Туберкулёз***

3
I

4
Инфекционист, педи
атр, терапевт, хирург,
врач общей практики
Дерматовенеролог, аку
шергинеколог, уролог

5
Инфекционное, педи
атрическое, хирургиче
ское, терапевтическое
Венерологическое, ги
некологическое

Фтизиатр, торакальный хирург, хирург

Туберкулёзное, тора
кальной хирургии,
хирургическое
Инфекционное

I

I

4. Болезнь, вызванная I
вирусом иммуноде
фицита человека
(ВИЧ)***
5. Новообразования II

Инфекционист, имму
нолог
Онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог,
онколог-радиолог,
онколог (химиотерапевт), хирург, терапевт,
отоларинголог, детский
онколог, детский
хирург, уролог, окулист,
нейрохирург, колопроктолог, сердечнососудистый хирург,
челюстно-лицевой
хирург, травматолог,
гематолог, врач общей
практики

Терапевтическое, гине
кологическое, хирурги
ческое, онкологическое,
радиологическое,
кардиохирургическое,
проктологическое,
урологическое,
офтальмологическое,
травматологическое,
нейрохирур
гическое, оторинола
рингологическое,
гематологическое,
стоматологическое
для детей, челюстнолицевой хирургии,
пульмонологическое,
гастроэнтерологическое,
торакальной хирургии,
паллиативное

30

Информация

1 2
3
6. Болезни эндокрин IV
ной системы, рас
стройства питания,
нарушения обмена
веществ
7. Болезни крови,
III
кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
8. Психические
V
расстройства и
расстройства
поведения, в том
числе связанные
с употреблением
психоактивных
веществ***
9. Болезни нервной
VI
системы

10. Болезни глаза и
VII
его придаточного
аппарата
11. Болезни уха, сос
VIII
цевидного отростка
12. Болезни системы
кровообращения

IX

13. Болезни органов
дыхания

X

14. Болезни органов
пищеварения
(в том числе заболевания зубов и
полости рта)

XI

15. Болезни мочеполо XI
вой системы
16. Болезни женских
XIV
половых органов
17. Беременность,
XV
включая аборты,
роды, послеродовой
период
18. Болезни кожи и
XII
подкожной клетчатки
19. Болезни костноXII
мышечной системы
и соединительной
ткани

20. Врождённые
XVII
аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные нарушения

21. Отдельные
состояния, возникающие у детей
в перинатальном
периоде

XVI

22. Травмы

XIX

23. Ожоги

XIX

24. Отравления и
XIX
другие воздействия
внешних причин

4
Эндокринолог, терапевт, педиатр, хирург,
гериатр, окулист,
кардиолог, нефролог,
гинеколог, диабетолог,
детский эндокринолог,
детский хирург
Гематолог, терапевт,
педиатр, иммунолог,
аллерголог, хирург,
врач общей практики

5
Эндокринологическое,
терапевтическое, педи
атрическое, хирургиче
ское, нефрологическое,
офтальмологическое,
гинекологическое, кар
диологическое
Гематологическое,
терапевтическое, педиат
рическое, аллергологи
ческое, хирургическое

Психиатр, психотера
певт, психиатр-нарко
лог

Психиатрическое, наркологическое

Невролог, терапевт,
нейрохирург, инфекци
онист, гериатр, педиатр,
врач общей практики

Неврологическое, тера
певтическое, нейрохи
рургическое, инфекци
онное, педиатрическое,
реабилитационное,
паллиативное
Офтальмолог, хирург
Офтальмологическое,
хирургическое, гнойное
хирургическое
Отоларинголог, хирург, Оториноларингологичесурдолог, педиатр, ин- ское, хирургическое
фекционист, челюстнолицевой хирург
Кардиолог, ревматолог, Кардиологическое,
терапевт, педиатр,
ревматологическое,
торакальный хирург,
терапевтическое, педиасердечно-сосудистый
трическое, торакальной
хирург, хирург, нехирургии, кардиохирурвролог, гериатр, врач
гическое, сосудистой хиобщей практики
рургии, хирургическое,
гнойное хирургическое,
неврологическое, реабилитационное
Пульмонолог, терапевт, Пульмонологическое, тепедиатр, аллерголог,
рапевтическое, аллерготоракальный хирург,
логическое, торакальной
инфекционист, отохирургии, педиатричеларинголог, хирург
ское, инфекционное, оториноларингологическое,
хирургическое, гнойное
хирургическое
Гастроэнтеролог,
Гастроэнтерологичестерапевт, педиатр,
ское, терапевтическое,
хирург, колопроктолог, педиатрическое, хирургериатр, врач общей
гическое, гнойное хирурпрактики,стоматолог,
гическое, проктологичечелюстно-лицевой
ское, стоматологическое
хирург, хирург, зубной для детей, челюстноврач
лицевой хирургии
Нефролог, терапевт,
Нефрологическое, терахирург, педиатр, уролог, певтическое, педиатриандролог, детский
ческое, урологическое,
хирург
хирургическое
Акушер-гинеколог,
Гинекологическое,
врач общей практики
хирургическое
Акушер-гинеколог,
Для беременных и рожетерапевт
ниц, гинекологическое,
терапевтическое, патологии беременности
Дерматовенеролог,
Дерматологическое,
хирург, аллерголог,
хирургическое, аллерготерапевт, врач общей
логическое, терапевтипрактики
ческое
Ревматолог, терапевт,
Ревматологическое,
педиатр, хирург,
терапевтическое,
травматологортопед,
педиатрическое, хирурневролог, гериатр, врач гическое, травматологиобщей практики
ческое, ортопедическое,
неврологическое,
реабилитационное
Хирург, нейрохиХирургическое, оторург, отоларинголог,
риноларингологическое,
сердечно-сосудистый
кардиохирургическое,
хирург, челюстностоматологическое для
лицевой хирург,
детей, челюстно-лицеврач-генетик, педиатр, вой хирургии, терапевтитерапевт, травматолог, ческое, педиатрическое,
ортопед, детский хитравматологическое,
рург, акушер-гинеколог, ортопедическое, офтальофтальмолог, невролог, мологическое, невролокардиолог, нефролог,
гическое, кардиологичепульмонолог, гастроское, нефрологическое,
энтеролог, уролог,
пульмонологическое,
колопроктолог, эндогастроэнтерологическое,
кринолог, торакальный эндокринологическое,
хирург, стоматолог
урологическое, проктологическое, гинекологическое, торакальной
хирургии
Неонатолог, педиатр,
Педиатрическое,
невролог, хирург,
патологии новорождёнортопед
ных и недоношенных
детей, неврологическое,
хирургическое, ортопедическое
Травматолог, тораТравматологическое,
кальный хирург, коло- ортопедическое,
проктолог, гинеколог,
нейрохирургичеортопед, нейрохирург, ское, хирургическое,
хирург, сердечностоматологическое для
сосудистый хирург,
детей, челюстно-лицевой
челюстно-лицевой
хирургии, сосудистой
хирург, детский хирург, хирургии, неврологичеофтальмолог, невролог, ское, оториноларинголоотоларинголог
гическое, проктологическое, гинекологическое,
офтальмологическое,
гнойное хирургическое,
торакальной хирургии
Травматолог-ортопед, Ожоговое, хирурхирург, комбустиолог, гическое, травматологическое,
торакальный хирург,
отоларинголог, колоторакальной хирургии,
проктолог, гинеколог,
оториноларингологичеофтальмолог
ское, проктологическое,
гинекологическое,
офтальмологическое
Токсиколог, терапевт,
Токсикологическое,
педиатр, травматолог, терапевтическое,
трансфузиолог, гапедиатрическое,
строэнтеролог, хирург, травматологическое,
челюстно-лицевой
гастроэнтерологичехирург, отоларинголог, ское, хирургическое,
пульмонолог, колочелюстно-лицевой
проктолог, гинеколог,
хирургии, оториноофтальмолог
ларингологическое,
пульмонологическое,
проктологическое, гинекологическое, офтальмологическое, торакальной
хирургии

25. Симптомы, призна- XVIII
ки отклонения от
нормы, выявленные
при клинических
и лабораторных
исследованиях,
не классифицированные в других
рубриках

Исключение из правил. Случаи, подлежащие
специальной экспертизе

26. Факторы, влияюXXI
щие на состояние
здоровья населения
и обращения в
медицинские
учреждения

Исключение из правил. Случаи, подлежащие
специальной экспертизе

*При оказании медицинской помощи объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания
медицинской помощи, при необходимости осуществляются консультации
врачей-специалистов и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного или его законного представителя.
** МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения и введённая в учреждениях здравоохранения приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170.
*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
3.3. Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу
ОМС, оказываетсязастрахованным лицам на территории Российской Федерации, в том числеза пределами субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис ОМС.
3.4. Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный
профилактический осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право:
1) на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 Территориальной программы);
2) на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию
(определённые группы взрослого населенияв возрасте 18 лет и старше, в
том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме);
3) на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом (несовершеннолетние граждане);
4) на диспансеризацию (пребывающиев медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного
стационара,дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
том числеусыновлённые (удочерённые), принятые под опеку (попечительство) в приёмную и патронатную семью);
5) на диспансерное наблюдение (граждане, страдающие социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями);
6) на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребёнка (беременные женщины);
7) на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врождённых заболеваний (новорождённые дети);
8) на аудиологический скрининг (новорождённые дети и дети первого
года жизни).
Кроме того, беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю акушерство и гинекология в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой,
психологической и медико-социальной помощи за счёт средств «родового
сертификата», в том числе попрофилактике прерывания беременности, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
4. Территориальная программа ОМС
4.1. Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной программы.
4.2. В рамках Территориальной программы ОМС гражданам (застрахованным лицам*):
1) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включённая
в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за
исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения;
2) осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские
осмотры граждан**, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе 3 Территориальной программы, а также мероприятия по медицинской
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно,
стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются
в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ,
тарифным соглашением между уполномоченным органом, Территориальным фондом ОМС Ульяновской области (далее - ТФОМС), представителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьёй 76
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, профессиональных союзов
медицинских работников или их объединений (ассоциаций), включёнными
в состав комиссии по разработкепатронажным за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
Территориальной программы ОМС, создаваемой в Ульяновской области в установленном порядке.
4.5. На территории Ульяновской области тарифы на оплату медицинской __________________
*Физическое лицо, на которое распространяется ОМС в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
**За исключением предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
помощи формируются в соответствии с принятыми в Территориальной
программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов,
связанных с выплатой заработной платы, включают финансовое обеспечение
денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сёстрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сёстрам, в том числе медицинским сёстрам;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую
медицинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В рамках проведения профилактических мероприятий уполномоченный орган обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние
часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования.
Профилактические мероприятия организуются, в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний,
формирующих основные причины смертности населения.
Уполномоченный орган размещает на своём официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации с учётом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
4.6. При реализации Территориальной программы ОМС применяются
следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов)в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
б) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов) с учётом показателей результативности
деятельности медицинской организации (включая показатели объёма медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объёма
медицинской помощи);
в) за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу,
посещение, обращение (законченный случай) (используется при оплате
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами
Ульяновской области, а также в отдельных медицинских организациях, не
имеющих прикрепившихся лиц);
г) за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу,
(используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях (структурных подразделениях):
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного
стационара:
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования
в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включается в размер подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учётом показателей
результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объёма медицинской помощи в соответствии с объёмом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения
Российской Федерации, и с учётом целевых показателей охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»).
4.7. При оплате медицинской помощи в медицинских организациях,
имеющих в своём составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, может применяться способ
оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к
такой медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учётом показателей результативности
деятельности медицинской организации, включая показатели объёма медицинской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора
противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое
обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий.
Распределение объёма отдельных диагностических (лабораторных)
исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований
(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную
медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в сроки,
установленные разделом 8 Территориальной программы.
4.8. Территориальная программа ОМС включает:
территориальные нормативы объёмов предоставления медицинской
помощи, в том числе специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в расчёте на одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом
6 Территориальной программы);
территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма
предоставления медицинской помощи (в том числе по Перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), включая нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях
и условиях дневного стационара, а также территориальные нормативы
финансового обеспечения Территориальной программы ОМС в расчёте на
одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом 7 Территориальной
программы);
требования к условиям оказания медицинской помощи (в соответствии
c разделом 8 Территориальной программы);
критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии c разделом 9 Территориальной программы).
(Продолжение следует.)
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Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» - проводит торги в форме
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 16.02.2021 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями):
Здание жилое площ. 36.1 кв. м. Земельный участок для ведения ЛПХ,
площ. 3600 кв.м, кадастровый номер:73:20:020802:67. Адрес: Ульяновская
обл., Цильнинский р-н, с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 82, нач. цена
- 430 100,00 р.(734-у, Пиколов Е.Ю.)
Право требования на нежилое помещение - тех-подполья,
площ. 211,6 кв. м, в многоквартирном доме. Адрес: Ульяновская
обл.,Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, д. 69, нач. цена 906 100,00 р. (686-у, Худяков Д.А.)
Гараж, площадь 25 кв. м, кадастровый номер 73:08:023401:770, адрес:
г. Димитровград. Мулловское шоссе Д, ГСК «Ерыклинский», 246, нач.
цена - 52 500,00 р. (926-у, Королев А.Е.)
Зем.участок, площадь: 200 кв. м, кад. номер: 73:21:231007:265, адрес:
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. Кр. Яр, ул. Пионерская, д.
32а, нач. цена - 92 900,00 р. (924-у, Виноградов Г.С.)
Зем.
участок,
площадь:
127317+/-3122кв.м.,
кад.
номер:73:16:020402:233, адрес: Ульяновская область, Старомайнский
р-н, с. Кр. Яр, ул. Пионерская, д. 32а, нач. цена - 527 000,00 р. (923-у,
Полев С.Н.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в
ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее 09.02.2021 г. и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке
по адресу: https:// gostorgionline.ru и прекращается 05.02.2021 г. в 12.00
(время московское).
Итоги приема заявок будут подведены 09.02.2021 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru.
Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо после последнего ценового предложения никто из участников
не сделал более высокого предложения по цене.
Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 10 дней с
момента подписания протокола о результатах торгов).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются
на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.
Подписание договора купли-продажи производится покупателем по
адресу: г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 3, оф. 42.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)
253-41-42. ooogrostal@yandex.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Галимов Хамит Хамзяевич, Ульяновская область Новомалыклинский район, с. Абдреево, пер. Российский, д. 4.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 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 земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Новомалыклинский район, Высококолковское сельское поселение, образованного путем выдела в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 73:10:051101:1 в границах СПК «Алга»
Новомалыклинского района Ульяновской области.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Абдреево, пер.
Российский, д. 4, 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 межевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 февраля 2021 года в 11 час. 00 мин.
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион по продаже земельных участков
Наименование,
местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (-ых) участка
(-ов), образованного (-ых) путем выдела в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, дом 10А; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,
контактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного (-ых) участка (-ов), образуемого
(-ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:000000:14, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Цильнинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Сяпуков Евгений Федорович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, ул. Зеленая, 15. тел. 89656965724.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов
00 мин. по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10А, ООО «Землемер».
Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и
размеров выделяемого (-ых) земельного (-ых) участка (-ов) принимаются
в письменной форме в течении 30 (тридцать) дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10А, ООО «Землемер».
Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности,
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

31

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене
и по составу участников), который состоится 15.02.2021 года в 10 часов 00 минут (время московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями):
- Помещение, площадь 56 кв. м, к/н 73:19:073201:9100, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2А, кв. 3. Нач. цена 2 414 000,00р. (640-у, ООО «Запад»)
- 1/2 доля в праве на жилое помещение, общая площадь 38,9 кв. м, к/н 73:24:040106:156, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 62-А, кв. 38. Нач. цена - 556 750,00р. (764-у, Машталов В.Н.)
- Нежилое здание, площадь 273,09 кв. м, инв. № 9475 лит. А, к/н 73:23:011604:67, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Черемшанская, д. 93А. Нач. цена - 1 667 700,00р. (818-у, МУП «Гортепло») с НДС
- Помещения поликлиники, общая площадь 1238,26 кв.м, к/н 73:24:020704:304; Нежилое помещение, площадь 742,1 кв. м, к/н 73:24:020704:299;
15/19 долей в праве на земельный участок, общая площадь 10154 кв. м, к/н 73:24:020704:334, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, № 78. Нач. цена - 51 979 382,29р. (889-у, АО «Комета») с НДС
- Объект незавершенного строительства, общая площадь 270 кв. м, к/н 73:24:021012:4374, степень готовности 5%, объект располагается на
арендуемом земельном участке, площадь 6145 кв. м, к/н 73:24:021012:3799, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д.
34А. Нач. цена - 1 027 681,63р. (929-у, ООО «Азимут») с НДС
- Гаражный бокс, площадь 23,7 кв. м, к/н 73:24:041612:1772, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, северо-западнее жилого дома № 13 по
2 пер. Мира, бокс 165. Нач. цена - 656 000,00р. (930-у, Масленков А.В.)
- Гаражный бокс, площадь 20,5 кв. м, к/н 73:24:041612:1717, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, северо-западнее жилого дома № 13 по
2 пер. Мира, бокс 21. Нач. цена - 656 000,00р. (930-у, Масленков А.В.)
Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://скептрум.рф, по тел. +7 (843) 253-85-13, а также по адресу : РТ, г. Казань,
ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

№ лота

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером СайгушевойАнной Павловной, квалификационный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» номер
в реестре СРО № 11124, выполняются кадастровые работы в связи с образованием трех земельных участков выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности ТОО «Волжанка», Ульяновская область,
Ульяновский район, с кадастровым номером 73:19:010101:35, ориентировочной площадью35.4га.
Заказчиком кадастровых работ являетсяООО «СХП «Волжанка».
Почтовый адрес: 433340, Ульяновская область, Ульяновский район, село
Ундоры, тел. 89084885088.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Авиастроителей, дом 21, кв. 249, 2744166@mail.ru, телефон: +79297995744, кадастровый
инженер Сайгушева Анна Павловна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. Предложение о доработке и возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента
опубликования объявления по адресу: индекс 432051, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, ул. Авиастроителей, дом 21, кв. 249, 2744166@mail.ru,
телефон +79297995744.

www.ulpravda.ru

Разрешенное использование земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб. Сведения о правах, об обременениях и
(начальная цена продажи земельного
ограничениях на земельный участок
участка);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

1 Земельный участок из состава земель сель225925 Для сельскохозяйственного произ212000;
скохозяйственного назначения, кадастровый
водства, для иных видов сельскохозяй- 212000;
номер 73:20:020901:914, расположенный по
ственного использования
6360
адресу:
Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО
«Елховоозерское сельское поселение»

Муниципальная собственность.
Ограничение (обременение) права: не
зарегистрировано.

2 Земельный участок из состава земель сель299600 Для сельскохозяйственного произскохозяйственного назначения, кадастровый
водства.
номер 73:20:020901:913, расположенный
по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Елховоозерское сельское
поселение»

Муниципальная собственность.
Ограничение (обременение) права: не
зарегистрировано.

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора купли-продажи земельного участка, реквизиты данного решения: Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, Постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области от 18.12.2020 №690-П «О проведении аукциона по
продаже земельных участков».
Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования
«Цильнинский район» и Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10. Адрес электронной почты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2-21-30.
Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области 15 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области, в рабочие дни и часы с 8 час.
30 мин. до 12 час. 00 мин.
Начало аукциона – 18 февраля 2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области.
Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин.
до 10 час. 55 мин. 18 февраля 2021 г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.
Параметры разрешенного строительства:
Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Условия участия в аукционе
В ссоответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками аукциона могут быть только граждане и
крестьянско-фермерские хозяйства.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося

282000;
282000;
8460

юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по Ульяновской области
(Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области, л/с 05683116030) б/с № 03232643736540006800,
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Ульяновской
области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с 40102810645370000061.
В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области – задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия
в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок в соответствии с этой
ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в
собственность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на участие в аукционе
размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8
ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязано известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управлении
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области или по телефону 8(84245) 2-21-30.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Информация

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)
2 Размещение (эксплуатация) существующего линейного объекта газоснабжения
федерального значения «Газопровод - отвод к ГРС «Тереньга»
в составе проекта «Газопровод - отвод Сызрань - Ульяновск»
и его неотъемлемых технологических частей
(цель установления публичного сервитута)
3 № Адрес или иное Кадастровый
Категория
Правообладатель
п/п описание место- номер
положения
земельного
участка (участков),
в отношении
которого
испрашивается
публичный
сервитут
1
Ульяновская
73:18:000000:89 Земли сельскоООО “Зерновая комобласть,
хозяйственного
пания “Поволжье”,
р-н Тереньгульназначения
ИНН: 7321309019
ский, совхоз «Тереньгульский»
2
Установлено
73:18:000000:61 Земли промышОАО «Межрегиоотносительно
ленности, энерге- нальная распредеориентира,
тики, транспорта, лительная сетевая
расположенного
связи, радиовеща- компания Волги»,
в границах участния, телевидения, ИНН: 6450925977
ка. Почтовый
информатики,
адрес ориентира:
земли для обеспеУльяновская
чения космической
область,
деятельности,
р-н Тереньгульземли обороны,
ский, примерно
безопасности и
в 1220 м по наземли
правлению
иного специальнона северо-восток
го назначения
от жилого строения, расположенного по адресу: с.
Гладчиха,
ул. Заречная,
дом 14
3
Ульяновская
73:18:030701:512 Земли промышОтсутствует
область,
ленности, энергер-н Тереньгультики, транспорта,
ский,
связи, радиовещаМО “Тереньгульния, телевидения,
ское городское
информатики,
поселение”
земли для обеспечения космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли
иного специального назначения
4 Администрация Тереньгульского муниципального района Ульяновской области,
адрес: 433360, Ульяновская область, р. п. Тереньга, пл. Ленина, 2,
время приема: 9:00 - 17:00
http://terenga.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута)
5 Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
с «___» _________ _____ г. по «____» _________ _____ г.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 https://minenergo.gov.ru/
http://terenga.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута)
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
тел. (812) 455 17 00, доб. 34-030.
Представительство организации-исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение» (ООО «Призма»):
603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, БЦ КМ-сити, оф. 404,
тел.: 8 (986) 747-82-51.
8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также
перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты:
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков
выделяемых в счет долей из земельного участка, с кадастровым номером
73:12:010801:1 , расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Холстовский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Ризаев Сергей Викторович (Ульяновская область,
р.п. Павловка, ул. Молодежная, дом 20, кв. 1, тел. 8 937 270 92 70).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 15 января 2021 г. до 16 февраля 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, могут
направляться заинтересованными лицами до 16 февраля 2021 г. по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования Еделевское сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской области извещает о намерении продать 54 земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,
СПК «Заря», кадастровый номер: 73:06:000000:46, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому)хозяйству, использующим данный земельный участок, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Для заключения
договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности,
необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования «Еделевское сельское поселение».
Адрес для направления заявок: 433763,Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Советская, д. 32/2.

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение» информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства использующие земельный участок, находящиеся в
долевой собственности, о возможности приобретения земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности, в течение шести месяцев
со дня возникновения права собственности на земельную долю (п. 4 ст.
12 ФЗ № 101-ФЗ).
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли:
Местоположение
Дата возникновения права собственности
на долю муниципального образования
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Количество долей
Размер земельной доли, га
Общая площадь земельного участка, кв. м

Ульяновская область, Мелекесский
район, СПК «Хмелевский»
24.12.2020 г.
73:08:000000:55
для сельскохозяйственного производства
33
10,56
44 421 338

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, на основании вышеуказанной информации, подают
заявление на имя главы администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение».
В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие использование сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии
учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке.
Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих
полномочия представителей таких лиц) в Администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 1. Телефон
для справок 8 (84235) 9-42-66.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область г. Ульяновск пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел.
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 146574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:21:071201:229, расположенного Ульяновская область, Чердаклинский район, центральная часть кадастрового квартала 73:21:071201.
Заказчиком кадастровых работ является: Халимов Мансур Хамдеевич,
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский
район, с. Енганаево, ул. Полевая, 24, тел. 89278099946.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул.
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.29, телефон
8 (8422) 42-24-27.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Николай Николаевич (ИНН
732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес:
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, оф.
2, nkorchagin@yandex.ru, 8(8422)411606, член
СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных
Управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН
1027709028160), определение АС Ульяновской
области от 20.03.19 г. дело №А72-13494/2015
сообщает, что повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене имущества ООО «Тепловая
энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН
1027301057959, 433300, Ульяновская область, г.
Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1д)
на ЭТП «Фабрикант», http://www.fabrikant.
ru в отношении имущества с начальной ценой,
(НДС не облагается):
1. Лот №1: Агрегат дизель электр. АД100С-Т400 р. -1170000 руб., Лот №4: Емкость
металлическая V-50 куб. м - 225000 руб., Лот
№5: Емкость металлическая V-50 куб. м 225000 руб., Лот №6: Механический фильтр
к-26 ДУ2000-58500 руб., Лот №7: Монорельс
колонны эл.тельфера - 9900 руб., Лот №8: Насос
К80-65-160(7,5К ) 52200 руб., Лот №9: Насос с
эл.двигателем СЭ 1250-140 1250 м3/ч-391500
руб., Лот №10: Насос СЭ 1250-140-481500 руб.,
Лот №11:Насос СЭ 1250х140-11-481500руб.,
Лот №12: Насос х45/31 с эл.дв.4амп.160
Квт 7м 15 кВт-56700 руб., Лот №13: Насос
Х-65/50 производительность - 65 куб.м/час
н-50-64800руб., Лот №14: Насосный агрегат
ЦНСГА G-38 м3/Чн-220 м.в.с - 112500руб., Лот
№15:Оборудование
химводоочистки-125100
руб., Лот №16: Натрий котионитовые фильтры
кат.диам. 30 11 ступени -135900 руб., Лот №17:
Станок сверлильный - 333000 руб., Лот №18:
Станок токарно-винторезный – 378000 руб., Лот
№19:Установка автом.котельной - 13500 руб.,
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного
аттестата 73-11-47, реестровый номер - 5649, работающей в ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754,
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым
номером 73:02:011001:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, СПК «Алга».
Заказчиком проекта межевания является Музаферов Раиль Шамильевич (Ульяновская обл., Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул.
Калинина, 70а (тел. 89176393548). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г.
Барыш, ул. Радищева, 86а в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения ежедневно (обед с 12.00 до 13.00), кроме субботы и
воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли из земель СПК «Алга», направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750, Ульяновская
область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка
с кадастровым номером 73:16:060501:121, расположенного: Ульяновская
область, р-н Старомайнский, СПК им. Чапаева подготовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 73 - 11 - 109, № регистрации в реестре 13063, № контактного телефона
89510903093, почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты: SlepovSP@inbox.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Умнов Александр Владимирович, почтовый адрес: Россия, 433450, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица Комсомольская, д. 9, контактный
телефон +79041853777.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433400, Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89510903093.
При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных
участков и согласования, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также
документы о правах на земельный участок.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков
по проекту межевания принимаются с 14 января 2021 года по 14 февраля
2021 года в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений
на заключение договора купли-продажи на 5/314 долей земельного участка (площадь одной доли составляет 89100 кв. м),зарегистрированных на
праве общей долевой собственности муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской
области, кадастровый номер 73:03:060301:1, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для
сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК «40 лет Победы», в течение
шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности, возникшее 21.12.2020, о чем свидетельствует регистрационная запись
№ 73:03:060301:1-73/029/2020-246. На данные доли земельного участка,
от сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в долевой
собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю,
находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру
этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 58405 (Пятьдесят
восемь тысяч четыреста пять) рублей 05 копеек.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать
заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44 или по телефону 8 84243 (3-12-75).

Лот №20: Эл.тали гр/п 1 тн. Марка ТЭ1-521
длина - 6 м -103500 руб., Лот №21: Эл.угловая
шлиф.машина GWS26-230IB(S)(0601856G08)6300руб., Лот №22: Эл.тельфер г/п 5 тн-139500
руб., Лот №23: Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /
импорт./- 121500руб., Лот №24: Эл.тельфер
г/п2 МПИ-12м /импорт./-121500 руб., Лот
№25: Электротельфер 0,5 тн.-58500 руб., Лот
№26: Электротельфер 0,5 тн.-58500руб., Лот
№27:Электротельфер г/п 2 тн.- 121500 руб., Лот
№28: Электротельфер г/п3,2тн.-132300 руб., Лот
№29: Электротельфер г/п 5тн.-139500руб., Лот
№30: Электротельфер г/п 2тн.-121500руб., Лот
№31:Электротельфер г/п 2тн.-121500руб., Лот
№32: Электротельфер г/п 2тн-121500 руб., Лот
№33: Электротельфер г/п 2тн-121500руб., Лот
№34:Электротельфер г/п 3,2 тн.-132300 руб.,
Лот №35: Электротельфер г/п 3,2тн.-132300
руб., Лот №36:Вакуумный деаэратор-96300руб.,
Лот №37:Водогрейный котел - 1800000руб., Лот
№38:Водогрейный котел производ. - 50Г/кал/
час-3600000руб., Лот №39:Двигатель Honda
GX-33300руб., Лот №40: Задвижка РУ-16 Ду400 30 с41нж (ЗКЛ2-16) – 92700 руб., Лот
№41:Насос А1 3В16/25-8/25Б-3 15 кВт-85500
руб., Лот №42:Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт
с двигателем – 148500 руб., Лот №43: Насос НД
1,0-400/10 К14А-83700руб., Лот №44: Насос
Х80-65-160 К-СД 15 кВт-85500руб., Лот №46:
Резервное хранилище топлива-1080000руб.,
Лот №47: Ротор к насосу СЭ 1250-140-11
(819.01.143.00)-93600руб., Лот №49: Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540руб., Лот №50:
Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540 руб.,
Лот №51: Сигнализатор загазованности СОУ-1.
- 540руб., Лот №52: Сигнализатор загазованности СОУ-1. - 540 руб., Лот №53: Сигнализатор
загазованности СОУ-1.-540 руб., Лот №54: Сигнализатор загазованности СОУ-1.-540 руб., Лот
№55: Сигнализатор загазованности СОУ-1.- 540
руб., Лот №56: Сигнализатор загазованности
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СОУ-1.-540 руб., назначенные на 30.12.2020 г.
в 09.00 (МСК) признаны несостоявшимися в
виду отсутствия заявок.
2. Лот №2: Дымосос ДН-21 с эл.двиг. - 67500
руб., признаны несостоявшимися. Единственным участником признано ООО «ССС» с заявленной ценой 67500 (шестьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей, с которой заключается договор
купли-продажи. ООО «ССС» не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО «Союз Менеджеров и
Арбитражных управляющих», членом которого
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
3. Лот №3: Дымосос ДН-21 с эл.двиг.- 67500
руб., признаны несостоявшимися. Единственным участником признано ООО «ССС» с заявленной ценой 67500 (шестьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей, с которой заключается договор
купли-продажи. ООО «ССС» не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО «Союз Менеджеров и
Арбитражных управляющих», членом которого
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
4. Лот №45:Пирометр микропроцессорный
«Факел» С-110-1350 руб., признаны несостоявшимися. Единственным участником признан
Портнов Сергей Викторович с заявленной ценой 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей,
с которым заключается договор купли-продажи.
Портнов С.В. не имеет заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных
управляющих», членом которого является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

