основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета

№ 28 (24.402)

ПЯТНИЦА, 23 апреля 2021 г.

www.ulpravda.ru

Единственно возможная форма
работы - конструктивный диалог

прямая речь

Россия - это прежде всего
люди, которые считают её
своим домом

Врио губернатора
встретился
с фракциями
областного
парламента и впервые
принял участие
в его заседании.

В среду, 21 апреля, Владимир Путин в
семнадцатый раз выступил с ежегодным
посланием Федеральному собранию РФ. В
этом году ключевыми темами стали социальная сфера и инфраструктурные проекты.
Не оставил без внимания глава государства
и пандемию, развитие регионов, поддержку
бизнеса, развитие туризма и международную политику.
Вот что выделили из послания президента ульяновцы.
Алексей русских, врио
губернАторА:
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более
млрд руб.
дополнительных
доходоВ поступило
В бюджет области по
итогам I кВартала.
ответственность. Пока у меня хорошее
впечатление об Ульяновской области.
Все не так уж плохо. Развивается сельское хозяйство, работают новые предприятия, более того, есть инвесторы,
желающие построить еще, и нам надо
пользоваться их интересом к региону».
Выступая уже на заседании ЗСО,
врио губернатора сказал: «Знаково, что
первое мое перед вами выступление
происходит в день 151-летия Владимира Ленина. Мы все - члены одной партии жителей Ульяновской области, и я
готов весь свой богатый управленческий опыт применить на ее благо».

В помощь медикам, семьям и дольщикам
В четверг, 22 апреля, состоялось
37-е заседание Законодательного
собрания VI созыва.
 олеГ долГов
В четверг, 22 апреля, 32 из 34 депутатов областного парламента собрались
на очередное заседание, которое провел
спикер Валерий Малышев. Было рассмотрено 27 региональных и 62 федерального законопроекта.
Первым из важных документов депутаты одобрили изменения в Устав
области, необходимые для приведения
его в соответствие с Конституцией РФ.

Отмечено, что работа над совершенствованием Устава будет продолжена
на основании ранее разработанных корректировок некоторых его статей.
Далее был увеличен бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования в связи с
выделением из резервного Фонда Правительства РФ 129,4 миллиона рублей на
борьбу с коронавирусом. Таким образом,
общая сумма доходов бюджета ТФОМС
составит 16,2 миллиарда рублей, расходы достигнут 16,4 миллиарда.
Расширены направления использования именного капитала «Семья» - с
ближайшего июля его можно будет использовать на оплату проезда ребенкаинвалида и одного из родителей (или
попечителей) по направлению врача к

месту получения необходимой медицинской консультации, обследования,
лечения или реабилитации, а также проживания в период получения указанных
медицинских услуг.
Внесены изменения в закон «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории
Ульяновской области многоквартирных
домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан
- участников долевого строительства
таких многоквартирных домов». Корректировки нацелены на защиту прав
дольщиков, и, как ожидается, позволят
ускорить строительство про- стр.
блемных домов-долгостроев.
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вАлерий мАлышев, сПикер
зАконодАтельного собрАния:
«Послание президента как форма взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти формально адресовано парламенту, но по сути - обществу в
целом.
Хорошо помню, как летом 2000 года,
когда государство расползалось «по суверенитетам», к нации впервые обратился Владимир Путин. Послание называлось «Какую Россию мы строим». Новый президент
обозначил курс на «сильную и уверенную
в себе» страну, где строгое исполнение закона станет «осознанной потребностью всех
граждан». И хотя мы лишь на пути к цели,
пандемия показала, что большинство людей
готовы осознанно выполнять указы избранной ими власти, а также подчиняться законам совести, взаимовыручки, патриотизма.
Вслед за главой государства еще раз благодарю каждого, кто в этот опасный период демонстрирует самоотверженность и личную
ответственность перед обществом.
Актуальны все темы, поднятые президентом. Но, конечно, особо обрадовал раздел
о «новых инструментах для развития регионов», снижении бремени бюджетных долгов
и о том, что федеральную поддержку окажут
тем субъектам Федерации, которые будут
продвигать «проекты созидания». Как депутат от сельского округа, с надеждой стр.
вздохнул, когда президент детально

ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
«Почта России» объявляет основную подписку на 2-е полугодие 2021 г. èíäåêñ:
1 ìåñÿö - 217,04 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1302,24 ðóá.
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Реклама

просы строительства квартир для детейсирот и переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья.
«Бюджет дефицитен, - отвечал Алексей Русских. - Поэтому давайте вместе
его перераспределять и вместе нести
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«¥

«¥
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Василий Гвоздев, кроме того, продемонстрировал постановление Совета
Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Ульяновской области», принятое
27.02.2019 г. после проведения Дней
области в Совфеде. Он отметил, что
пока более половины его пунктов, что
называется, в работе, и попросил Алексея Русских как недавнего сенатора
(прекратил сенаторские полномочия
14.04.2021 г. - ред.) «приделать ему ноги».
«Когда меня провожали из Совета
Федерации на работу в Ульяновскую
область, спикер Валентина Матвиенко
пообещала мне поддержку, - поделился Русских. - Вплоть до того, что уже
в июне в регионе пройдет выездное
заседание одного из комитетов Совфеда, что практикуется крайне редко.
Давайте вместе решать, на что нам необходимы финансы в первую очередь.
Повторить такую возможность нам не
дадут, но одна результативная попытка, уверен, есть. Она не должна стать
«холостой».
Еще депутаты от «Единой России»
просили врио губернатора обратить
внимание на необходимость сердечнососудистого центра, на исчерпание лимитов банков-партнеров по заявкам на
строительство льготного жилья в сельской местности, на увеличение роста
финансирования ЖКХ. От ЛДПР - на
проблемы обманутых дольщиков, во-

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

Василий Гвоздев передает Алексею Русских меморандум о выполнении наказов избирателей, подписанный
фракцией «Единой России» в ЗСО и правительством региона 25.11.2020.

«Послание президента сохраняет социальную направленность. Это важно для регионов. В центре внимания остается повышение благосостояния граждан.
Владимир Владимирович озвучил набор
новых мер социальной поддержки: это и выплаты семьям, где воспитанием детей занимается один родитель, это и новые пособия
для беременных женщин, и помощь семьям
со школьниками. Защита семьи и детства
остается одной из главных тем. Болевой
точкой для людей была процедура получения необходимых выплат. Глава государства
поставил задачу упростить существующие
механизмы и наладить режим одного окна,
избавив людей от унизительной беготни с
документами.
Не менее важно, что президент затронул
вопросы экономики, восстановления рынка
труда. Что касается региональной политики, будут реструктуризированы ранее выданные бюджетные кредиты регионам. Интересен, на мой взгляд, механизм введения
инфраструктурных бюджетных кредитов
по ставке не более трех процентов годовых
и сроком погашения 15 лет. Это новый инструмент развития для регионов. Президент
четко обозначил, что необходимо повышать
самодостаточность региональных экономик.
Главное, и об этом также сказал президент, чтобы новые инфраструктурные проекты служили людям и открывали новые
возможности для развития субъектов. Мы
подготовим такие проекты, которые особо
важны для Ульяновской области, и будем
выходить с ними на федеральный уровень.
Есть много проблем, которые давно не решались. Например, строительство больниц,
школ, решение жилищных проблем детейсирот, берегоукрепление».

н
Капита
на лёд!
щается Виталий
возврай капитан «Волги» карьеру
ª¨§©«
сезона

ÉÊÈ

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã¸»ÀÅ¸

Перед
апрельским
заседанием
Законодательного
собрания
Алексей Русских встретился с фракциями
«Единой России» и ЛДПР. Это были,
как сказал лидер единороссов Василий
Гвоздев, «встречи-знакомства, встречи обмен позициями».
Представляясь депутатам, врио губернатора заявил: «Ульяновская область
- центр России, а центр обязан быть стабильным и динамично развиваться. Вы
знаете, у меня большой опыт законотворческой деятельности и в Госдуме, и
в Совете Федерации. Да, я член КПРФ.
Но всегда выступал за конструктивный
диалог, а на сегодняшней должности
считаю его вообще единственно возможной формой работы. Именно в таком
ключе мы и будем строить отношения я открыт для диалога и любых разумных
советов. Не буду скрывать, я готовился
к новой должности около полугода, но
произошло все максимально быстро, и
такая объемная «хозяйственная» работа
для меня внове, хотя я и возглавлял ряд
промышленных предприятий».
И Василий Гвоздев, и лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев в первую
очередь рассказали Алексею Русских
о не первый год подписываемых правительством региона и их фракциями
меморандумах об исполнении наказов
избирателей, согласно которым все дополнительные средства областного
бюджета направляются именно на их
воплощение в жизнь. Вице-спикеров
интересовал вопрос соблюдения этих
документов.
«Распределением дополнительных
бюджетных средств мы, конечно же,
будем заниматься совместно, - пообещал врио губернатора, - я постараюсь
уходить от каких-то партийных моментов, для меня главное - рост благосостояния людей. Такова моя позиция,
и если она поддерживается, никаких
проблем в совместном принятии решений я не вижу».

ÔÎÒÎ ÏÀÂËÀ ØÀËÀÃÈÍÀ

 кирилл Шевченко
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остановился на проблемах с газом, который
«по непонятным причинам» не доходит до
домов сельчан, и на других бытовых вещах, так важных для каждой семьи.
Правительству России даны конкретные поручения, депутаты также получили стимул к законотворческой деятельности. Не сомневаюсь, что новые
планы появятся на всех уровнях власти. Отмечу, что
17-е послание Владимира Путина было, как всегда,
обстоятельным, доступным, честным. И курс остается прежним: к уверенной в себе стране, о которой
наш президент своего мнения все эти годы не меняет:
«Россия - это прежде всего люди, которые считают ее
своим домом. Их благополучие и достойная жизнь главная задача власти. Любой!»
стр.

1

Андрей Пашкин, директор областного
архива новейшей истории:
«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин огласил Послание Федеральному
собранию РФ. Полагаю, этот важный программный
документ даст новый импульс развитию истории и
культуры страны как особых скреп нашего общества.
Владимир Владимирович отметил, что сегодня необходимо развивать историческое просвещение граждан страны и в особенности подрастающего поколения, знакомить молодежь с отечественной историей
и национальной культурой. Напомню, что в 2020 году
командой @gani_73 были разработаны и внедрены в
образовательный процесс уроки исторической памяти. Мы обязательно продолжим эту работу, усилим
выставочную, исследовательскую и просветительную деятельность архивных учреждений региона».
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Не платят ни по спецсчетам,
ни в общий котёл
Региональному
фонду капремонта
необходимо
вернуть доверие
граждан.
Андрей Маклаев

«На мой взгляд, очень важно, что в послании президента особое место было уделено социальной политике - поддержке здравоохранения, образования,
культуры. Это значимое направление, которое будет
способствовать сохранению духовно-нравственных
ценностей народов нашей страны. Отрадно, что будет создан Президентский фонд культурных инициатив и уже в этом году на конкурсной основе за счет
его грантов профинансируют более полутора тысяч
креативных команд. Это существенная форма поддержки для сферы культуры и искусства».

О реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
отчиталась на заседании профильного комитета Законодательного
собрания директор Фонда модернизации жилищно-коммунального
комплекса Ульяновской области
Аксана Порватова.
Доклад вызвал бурную дискуссию, хотя бы потому, что финансовый итог текущего года для фонда
прогнозируется в размере минус
710 миллионов рублей.
В 2021 году планом предусмотрено выполнение 400 видов работ
в 164 многоквартирных домах на
сумму почти 278 миллионов рублей. В 61 доме уже выполнены работы на 64 миллиона, в четырех они
еще ведутся, 101 дом - на стадии
подписания договоров, по 43 - размещены аукционы, которые планируют завершить в апреле.
Главная причина минуса - неплатежи собственников. По итогам
2020 года в общий котел взносов на
капремонт поступило 541,6 миллиона из начисленных 649,6. Средний
уровень собираемости - 83%. Совокупная задолженность собственников по уплате взносов в общий котел на 1 апреля 2021-го превысила
648 миллионов, а задолженность
перед подрядчиками перевалила за
743 миллиона рублей.
Еще одна причина уменьшения
размеров фонда капремонта - отток
денежных средств на индивидуальные спецсчета: из 6,3 тысячи многоквартирных домов, включенных
в региональную программу капремонта, только 4,5 тысячи копят
средства на общем счете регоператора, 318 домов еще не определились со способом формирования средств, 499 держат деньги на
спецсчете (владелец - Фонд модернизации), а 945 - на спецсчетах товариществ собственников жилья.
Задолженность по перечислению
средств на специальные счета, открытые в 2019 - 2020 годах, составляет более 223 миллионов рублей и ежемесячно увеличивается
(за прошлый год она составляла
218 миллионов).
Депутат Матвей Володарский
отметил, что в соседней Самаре
почти 90% МКД держат свои накопления на счетах регионального
оператора, и подчеркнул, что улья-

Василий Лаврентьев, руководитель
регионального отделения
молодежной организации
«Российские студенческие отряды»:

В помощь медикам, семьям и дольщикам

«В своем Послании Федеральному собранию президент неоднократно отмечал важность работы с молодежью и ее роль в жизни страны. Одно из главных
предложений - в каждом нацпроекте предусмотреть
раздел, направленный на поддержку молодежи. Это
значит, что национальные проекты будут реализовываться в интересах молодых людей и с их непосредственным участием. Считаю просто необходимым
привлекать молодежь в различных формах к реализации национальных проектов.
В особенности тех проектов, где молодежь что-то
сможет сделать своим сознательным созидательным
трудом! Формировать комфортную городскую среду,
оздоравливать Волгу... Молодежь может и должна
быть привлечена к этим работам в форме студенческих отрядов! С достойными условиями труда и достойной зарплатой! В каждом регионе!»

Речь об объединении
двух ранее существовавших мер поддержки инвесторов,
достраивающих проблемные дома:
это финансовые субсидии из областного бюджета и выделение
земельных участков. Новый законопроект объединил их, благодаря
чему каждая дополняет другую. Таким образом, достигаются две цели:
это ускорение ввода в эксплуатацию проблемных домов и возможность компенсации застройщикам
не только деньгами, но и земельным
участком, что позволит направить
сэкономленные деньги на решение
других социально значимых задач.
Еще один положительный момент: участок, который получает

Тимур Байгузин, архитектор,
участник всероссийской программы
«Архитекторы.РФ»:
«Ввод 120 млн жилья в год, несомненно, амбициозная планка, поставленная президентом в послании. Мы строим из года в год все больше жилых
кварталов, но не должны забывать о соразмерности
человеку новой архитектуры. Смотреть на эту задачу нужно комплексно. Среда, окружающая человека,
должна быть комфортной, безопасной и визуально
приятной. Все это отражено в современной политике
государства в настоящее время - именно на это направлен нацпроект «Жилье и городская среда». Надо
продолжать работать в этом направлении».
Сергей Носков, генеральный директор
областной Корпорации развития
коммунального комплекса:
«Поддержка проектов созидания» - это очень
важный посыл сегодняшнего послания президента.
К таким важным инфраструктурным проектам глава
государства отнес и обновление систем жилищнокоммунального хозяйства. Мы в регионе уже несколько лет ведем масштабную программу модернизации теплоисточников, тепловых сетей. Но такой
посыл на высшем государственном уровне, уверен,
станет мощнейшим стимулом для дальнейшего развития и модернизации ТЭК и ЖКК».
Эдуард Терехов, директор
- художественный руководитель
театра юного зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»:

стр.
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новскому Фонду модернизации необходимо вернуть доверие граждан.
Он также поднял проблему ремонта лифтов. «На решение проблемы необходимо заложить хотя бы
18 миллионов, этого хватит на замену 13 лифтов. Третий год мы не
можем решить этот вопрос, хотя
впоследствии половину этой суммы нам компенсирует федеральный центр в рамках соответствую-

6,3

тысячи
многоквартирных
домов включено
в областную
программу
капитального
ремонта.
щей программы», - сказал Матвей
Володарский. Его поддержал председатель комитета Андрей Седов,
отметив, что проблему надо решать срочно, пока не случилась
трагедия.
Депутат Александр Спицын
поднял проблему гарантийного ремонта подрядчиками, некачественно выполнившими работы, приведя
в пример ряд домов в Димитровграде. Первый вице-спикер Василий
Гвоздев потребовал предоставить
депутатам полный реестр домов, в
которых будут делать капремонт,
и пообещал, что ни один вид работ

застройщик, не простаивает, а вводится в оборот: объект жилищного
строительства - это дополнительные квадратные метры жилья.
А коммерческая недвижимость дополнительные средства в бюджет
региона.
Законопроектом также предусматривается возможность передачи прав и обязанностей, возникших
в связи с реализацией проекта, другому застройщику, но при условии,
что деятельность правопреемника
не приведет к несоответствию специального проекта критериям, определенным облправительством, и не
повлечет ухудшения показателей.
И последней законодательной
новеллой региона выделим упро-

не будет принят без присутствия
депутатов и старших по домам. Он
также предложил сформировать
черные списки недобросовестных
подрядчиков, которых нельзя допускать к участию в работах за бюджетный счет.
Подводя итоги обсуждения, Андрей Седов напомнил, что комитет
предлагал дополнительно выделить
отрасли из бюджета 250 - 280 миллионов рублей. «Если бы это было
сделано, проблем было бы намного
меньше. Поэтому при формировании бюджета на следующий год
следует отнестись к этому вопросу
со всей серьезностью. К сожалению,
министерство ЖКХ финансируется
у нас по остаточному принципу. Это
путь в никуда, и мы должны переломить сложившуюся ситуацию», подчеркнул председатель комитета.
Еще одна злободневная тема, которую было решено рассмотреть на
заседании, хоть и не значилась в его
повестке, но приобрела особую актуальность с приходом весны. Речь о
благоустройстве, к которому у парламентариев накопилось немало вопросов. В частности, поднимались
вопросы ямочного ремонта; своевременного вывоза мусора, собранного
в ходе субботников; приведения в
порядок территорий, не принадлежащих муниципалитетам. В качестве
отрицательного примера Василий
Гвоздев привел грязный и запущенный центральный рынок. «Возьмите
на себя обязательство сделать из центрального рынка, который ежедневно
посещают тысячи людей, конфетку»,
- обратился депутат к присутствовавшему на заседании министру энергетики,
жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Александру Черепану.

щение оформления гаражей в собственность.
Напомним, пять лет назад Ульяновская область одной из первых
приняла закон о «гаражной амнистии». Теперь региональный закон
расширит свое действие.
Одобренные изменения упростят процедуру оформления строений площадью до 100 квадратных
метров на территориях гаражностроительных кооперативов. Кроме
гаражей, легальный статус приобретут и так называемые сопутствующие строения: административные здания, складские помещения,
ремонтные автомастерские - то,
что в реальности существует, но не
оформлено документально.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews
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промышленность

УАЗ ждёт повышения

Шестые в РФ
Как заявил руководитель Центра
компетенций развития промышленности Игорь Рябиков, Ульяновская
область заняла шестое место в России по количеству индустриальных
парков, сообщило ИА «Ульяновск
онлайн».
На первом месте идет Московская
область - 40 парков, далее расположились Татарстан (23), Башкортостан (12), Ленинградская область (11)
и Калужская область (10).
Напомним: в нашем регионе
официально зарегистрировано семь
индустриальных парков. Это шесть
действующих (портовая особая экономическая зона «Ульяновск», «Заволжье», ДААЗ, ДИП «Мастер»,
«Платформа», «Новоульяновск») и
один создаваемый («УАЗ»).

Не только бренд,
но и предприятие
социальной
важности.
Кирилл Шевченко

Наши на чемпионате ОАК

еще в апреле 2016-го, однако сертифицикацию модель прошла только в
апреле прошлого года. Внедорожник
укомплектован 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который работает
как на бензине, так и на компримированном природном газе. При этом его
мощность снижена с 150 до 128 л.с., а
крутящий момент - с 235 до 196 Нм.
«Предприятие уверенно развивается и выполняет все социальные
обязательства. Принято решение о
повышении заработной платы сотрудникам в два этапа: в апреле и
октябре», - заявил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.
Добавим, что в начале апреля на
Международной выставке «Иннопром» в Ташкенте завод представил
потенциальным иностранным партнерам «УАЗ-Патриот» с прицелом
на начало крупноузловой сборки
автомобилей в Узбекистане (аналогичный проект успешно действует

95 000

автомобилей
в год составляет
производственная
мощность
Ульяновского
автозавода.
в Казахстане на базе предприятия
АО «Азия-Авто»). Также был заключен очередной контракт на поставку
машин (в республике работают два
дилера УАЗа), по некоторым данным,
на сумму $1 миллион.

В курсе дела

Во вторник, 20 апреля, врио губернатора Алексей Русских посетил
УАЗ, где ознакомился с производственными мощностями и обсудил с
руководством и профкомом условия
труда коллектива.
«Для нас важно обеспечить рост
промпроизводства в непростых экономических условиях, поэтому правительство региона будет оказывать
всестороннюю поддержку автозаводу
и в целом развитию автомобильной
промышленности. УАЗ - это не только бренд города, но и предприятие
огромной социальной важности.
Здесь трудятся порядка семи тысяч
человек. Наша цель - чтобы у людей
была стабильная работа с достойной
заработной платой и комфортными
условиями труда. Уверен, совместными усилиями мы можем это сделать»,
- отметил Алексей Русских.
В этом году УАЗ уже представил
новую модель «Профи» с двускатной
ошиновкой колес задней оси. Новая
полуторка в линейке LCV ориентирована на выполнение более широкого спектра логистических задач.
Грузоподъемность версии легкого
коммерческого грузовика составляет
1,5 тонны, машина разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей. За счет увеличения поставок
на внутренний рынок и на экспорт, в
частности в страны СНГ и ближнего
зарубежья, ожидается рост объемов
производства на 17,5%.
Кроме того, завод объявил о скором начале приема заявок на поставки битопливного «УАЗ-Патриота»
CNG с заводским газобаллонным
оборудованием. Он был представлен

Андрей Маклаев
Регион стал девятым в рейтинге,
составив компанию Пермскому краю,
Башкортостану, Краснодарскому
краю, Московской, Свердловской,
Тверской, Кировской и Владимирской областям, а также Удмуртии.
Исследование включало в себя
четыре блока оценки работы регионального фонда развития промышленности: работу с заявителями,
финансирование, мониторинг и сопровождение проектов, а также информационное наполнение сайта и
навигатора мер поддержки.
«По результатам рейтинга Ульяновская область поднялась на девять позиций и вошла в десятку
лучших регионов, где наиболее качественно выстроена работа фондов
развития промышленности. В прошлом году для поддержки промышленных предприятий в условиях
распространения коронавирусной
инфекции было заключено соглашение о предоставлении субсидии
в размере 350 миллионов рублей
из резервного фонда области. В
рамках антикризисных мер оказана
финансовая поддержка 16 субъек-

там деятельности в сфере промышленности и двум субъектам в сфере
услуг. Профинансированы проекты
на общую сумму 254,55 миллиона
рублей», - рассказал исполняющий
обязанности министра экономического развития и промышленности
Дмитрий Вавилин.
Напомним: региональный фонд
развития промышленности предоставляет на конкурсной основе
займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
Известно, что в текущем году планируется поддержать не менее семи
инвестиционных проектов промыш-

254,55

РФ. Он является индикатором качества работы и усилий региональных
управленческих команд. Повышение
внимания региональных властей к
задачам развития промышленности,
рост активности и эффективности
местного фонда сразу отражается на
его позиции в рейтинге. Динамика
ротации первой десятки это наглядно демонстрирует», - отметил директор федерального Фонда развития
промышленности Роман Петруца.
На сегодняшний день создано
уже 70 региональных фондов, при
этом 67 из них заключили соглашения с федеральной структурой
для предоставления совместных
займов. Федеральный и региональные фонды предоставляют совмест-

миллиона рублей
вложил в 2020 году в проекты ульяновских
предприятий региональный Фонд развития
промышленности.

ленных предприятий за счет средств
регионального бюджета и федерального Фонда развития промышленности, что позволит дополнительно создать порядка 40 новых рабочих мест.
В первом квартале текущего года уже
выданы один заем и три транша.
«Рейтинг позволяет задавать
единые стандарты работы для региональных фондов, которые на сегодняшний день созданы в 70 субъектах

ные займы по программам: «Проекты развития», «Комплектующие
изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты
лесной промышленности» в соотношении 70% (федеральные средства) на
30% (средства регионов). Это позволяет даже при небольшом капитале
регионального фонда финансировать
большое количество проектов за счет
федерального финансирования.

рубрику ведёт олег Долгов

Плюс девять позиций
Ульяновская область вошла
в топ-10 субъектов РФ
по эффективности
работы фондов развития
промышленности.

3

Сегодня, 23 апреля, завершается
VII открытый корпоративный чемпионат Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»
входит в госкорпорацию «Ростех»)
по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills, стартовавший
четырьмя днями ранее.
В 2021 году впервые в рамках корпоративного чемпионата ОАК состоялся отборочный чемпионат RostecSkills
по компетенциям «производственная
сборка изделий авиационной техники» и «монтаж электрооборудования летательных аппаратов». Всего
в программе 9 компетенций и специальностей, кроме вышеупомянутых
двух новых, это «инженерный дизайн
CAD», «обслуживание авиационной
техники», «внешнее пилотирование
и эксплуатация беспилотных воздушных судов», «токарные и фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «охрана
труда», а также по специальности
«инженер-технолог».
Ульяновское АО «Авиастар-СП»
представляют
на
соревнованиях
16 человек, из них 8 - эксперты,
8 - участники.
Кроме этого, в рамках корпоративного чемпионата пройдут соревнования юниоров по компетенциям
«производственная сборка изделий
авиационной техники» и «инженерный дизайн CAD». Участие в них примут пять команд школьников и первокурсников профильных техникумов и
колледжей из Москвы, Ульяновска и
Воронежа.

Ждём IKEA
Голландская
производственнорозничная торговая группа, основанная в Швеции, наконец-то появится в
Ульяновской области. Но не с магазином, как сообщает MEDIA73, а с солнечной энергией. «Солар Системс»,
имеющая проект в Ульяновске, и инвестиционное подразделение Ingka
Group, куда относится IKEA Retail,
подписали документы по вхождению
Ingka Group в капитал трех дочерних
компаний «Солар Системс».
Именно «Солар Системс» рассчитывает построить к 2020 году в
Новоульяновске, рядом с заводом
«Технониколь», солнечную электростанцию мощностью 19,6 МВт. Проект стоимостью более 320 миллионов
рублей планируется реализовать в два
этапа с участием дочерней компании
ООО «Ульяновские СЭС». Первая
очередь солнечной электростанции
мощностью 9,8 МВт будет введена в
эксплуатацию в 2021 году, вторая начнет поставлять энергию на розничный рынок через год. Также «Солар
Системс» вложится в проект ветросолнечной станции в УлГТУ, приобретя оборудования на 6 кВт для ветроэнергетической установки и на 15 кВт
солнечной электростанции.
Добавим, что Ingka Group управляет 389 магазинами IKEA в 32 странах,
владеет и управляет 547 ветряными
турбинами в 14 странах, двумя солнечными парками и 935000 солнечными панелями на крышах магазинов и
складов IKEA с общей установленной
мощностью возобновляемых источников энергии в 1,7 ГВт.
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Документы
(Продолжение. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.340) от 16 апреля,
№ 27 (24.341) от 20 апреля 2021 г.)

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
Наименование
1
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций»
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
Охрана семьи и детства
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
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 единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
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 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
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
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 «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и 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
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 «Развитие системы социального
обслуживания и социальной
защиты»
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с
приобретением автомобилей
для осуществления перевозки
инвалидов
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
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 развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, 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
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 государственного заказчика и подведомственных организаций»
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
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
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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 «Развитие системы социального
обслуживания и социальной
защиты»
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области»
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
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области»
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 твёрдых коммунальных отходов»
Проведение работ по определению
нормативов накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Благоустройство
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 Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией форумов, обучающих семинаров
и круглых столов по вопросам
благоустройства территорий
поселений и городских округов

www.ulpravda.ru
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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
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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
Подпрограмма «Газификация
населённых пунктов Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального 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
Иные бюджетные ассигнования
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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 жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального 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 жилищно-коммунального
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»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы»
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации
жилищно-коммунального 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
Государственная программа
Ульяновской области «Формирование комфортной городской
среды в  Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
Информационное освещение
реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
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 «Реализация регионального проекта
«Оздоровление Волги», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения
сточных вод
Межбюджетные трансферты
Министерство просвещения и
воспитания Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
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»
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
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
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 «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
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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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»
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
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
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
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 развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи на территории
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов
Межбюджетные трансферты
Общее образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджету
муниципального образования
«город Димитровград» в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств,
связанных с организацией
бесплатного горячего питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, являющихся членами
многодетных семей
Межбюджетные трансферты
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
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Документы

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
Межбюджетные трансферты
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому 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
Основное мероприятие «Содействие развитию начального
общего, основного общего и
среднего общего образования»
Модернизация инфраструктуры общего образования
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
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
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Современная школа», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Современная школа»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной
и технологической направленностей 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 материальнотехнической 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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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»
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
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
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 развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, 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

273 07 02 79 1 E1 00000

155791,13402

373811,36195

156238,15938

273 07 02 79 1 E1 51690

95692,78351

95693,50515

95678,86598

273 07 02 79 1 E1 51690 200 95692,78351

95693,50515

95678,86598

273 07 02 79 1 E1 51730

21361,85567

21444,2268

21357,1134

273 07 02 79 1 E1 51730 200 21361,85567

21444,2268

21357,1134

273 07 02 79 1 E1 51870

14711,54639

38675,63

39202,18

273 07 02 79 1 E1 51870 200 14711,54639

38675,63

39202,18

273 07 02 79 1 E1 54810

24024,94845

0,0

0,0

273 07 02 79 1 E1 54810 600 24024,94845

0,0

0,0

273 07 02 79 1 E1 55200

0,0

217998,0

0,0

273 07 02 79 1 E1 55200 200 0,0

217998,0

0,0

273 07 02 79 4 00 00000

15835,05644

15171,279

15573,9414

273 07 02 79 4 02 00000

5621,154

5621,154

5621,154

273 07 02 79 4 02 18060

5621,154

5621,154

5621,154

273 07 02 79 4 02 18060 600 5621,154

5621,154

5621,154

273 07 02 79 4 E2 00000

10213,90244

9550,125

9952,7874

273 07 02 79 4 E2 50970

10213,90244

9550,125

9952,7874

273 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244
273 07 02 79 7 00 00000
686641,24331

9550,125
669985,104

9952,7874
695055,704

273 07 02 79 7 01 00000

686641,24331

669985,104

695055,704

273 07 02 79 7 01 18200

686641,24331

669985,104

695055,704

273 07 02 79 7 01 18200 100 359095,6

337903,7

357375,1

273 07 02 79 7 01 18200 200 84153,04331

93652,6

97649,7

273 07 02 79 7 01 18200 300 5700,1

1657,9

1657,9

273 07 02 79 7 01 18200 600 231581,4

230659,804

238373,004

273 07 02 79 7 01 18200 800 6111,1
273 07 02 80 0 00 00000
916,5

6111,1
939,4

0,0
0,0

273 07 02 80 4 00 00000

916,5

939,4

0,0

273 07 02 80 4 02 00000

916,5

939,4

0,0

273 07 02 80 4 02 R5140

916,5

939,4

0,0

273 07 02 80 4 02 R5140 200 916,5

939,4

0,0
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Дополнительное образование детей
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в  Ульяновской области»
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
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 центров выявления и
поддержки одарённых детей
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 «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»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда», направленного на достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
Создание центров цифрового
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное
образование
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
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»

273 07 03
273 07 03 79 0 00 00000

516138,98351
516138,98351

449167,04948
449167,04948

423218,5567
423218,5567

273 07 03 79 4 00 00000

312307,42372

164518,94948

147669,3268

273 07 03 79 4 04 00000

273 07 03 79 4 04 18370

53593,3

8500,0

110727,3

8500,0

117785,1

8500,0

273 07 03 79 4 04 18370 600 8500,0

8500,0

8500,0

273 07 03 79 4 04 18380

28093,3

28093,3

28093,3

273 07 03 79 4 04 18380 600 28093,3

28093,3

28093,3

273 07 03 79 4 04 18390

74134,0

81191,8

17000,0

273 07 03 79 4 04 18390 600 17000,0

74134,0

81191,8

273 07 03 79 4 E2 00000

53791,64948

29884,2268

273 07 03 79 4 E2 51890

258714,12372

202952,06186

0,0

0,0

273 07 03 79 4 E2 51890 600 202952,06186

0,0

0,0

273 07 03 79 4 E2 54910

53791,64948

29884,2268

55762,06186

273 07 03 79 4 E2 54910 200 55762,06186

53791,64948

29884,2268

273 07 03 79 7 00 00000

284648,1

275549,2299

203831,55979

273 07 03 79 7 01 00000

192132,9

251481,5

255224,9

273 07 03 79 7 01 18200

192132,9

251481,5

255224,9

273 07 03 79 7 01 18200 600 192132,9

251481,5

255224,9

273 07 03 79 7 E4 00000

33166,6

20324,3299

273 07 03 79 7 E4 52190

11698,65979

11698,65979

33166,6

20324,3299

273 07 03 79 7 E4 52190 600 11698,65979

33166,6

20324,3299

273 07 04

1278634,49922

1343030,18188 1200416,98003

273 07 04 79 0 00 00000

1278634,49922

1343030,18188 1200416,98003

273 07 04 79 2 00 00000

53273,75258

14782,0

31578,625

273 07 04 79 2 01 00000

14782,0

14782,0

31578,625

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание (обновление)
материально-технической базы
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования
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»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
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 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
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

273 07 04 79 2 01 18290
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14782,0

14782,0

14782,0

273 07 04 79 2 01 18290 600 14782,0

14782,0

14782,0

273 07 04 79 2 01 R0270

0,0

0,0

16796,625

273 07 04 79 2 01 R0270 600 0,0

0,0

16796,625

273 07 04 79 2 E6 00000

38491,75258

0,0

0,0

273 07 04 79 2 E6 51770

20491,75258

0,0

0,0

273 07 04 79 2 E6 51770 600 20491,75258

0,0

0,0

273 07 04 79 2 E6 61624

18000,0

0,0

0,0

273 07 04 79 2 E6 61624 600 18000,0

0,0

0,0

273 07 04 79 7 00 00000

1225360,74664

1328248,18188 1168838,35503

273 07 04 79 7 01 00000

1225360,74664

1328248,18188 1168838,35503

273 07 04 79 7 01 18200

1225360,74664

1328248,18188 1168838,35503

273 07 04 79 7 01 18200 300 150889,9

150889,9

273 07 04 79 7 01 18200 600 1020306,256

1127358,28188 967948,45503

273 07 04 79 7 01 18201

54164,59064

50000,0

50000,0

273 07 04 79 7 01 18201 600 54164,59064

50000,0

50000,0

273 07 07
273 07 07 79 0 00 00000

386660,3
386660,3

413685,9
413685,9

419207,4
419207,4

273 07 07 79 6 00 00000

386660,3

413685,9

419207,4

273 07 07 79 6 01 00000

386660,3

413685,9

419207,4

273 07 07 79 6 01 18180

144000,0

165997,4

165997,4

273 07 07 79 6 01 18180 300 144000,0

165997,4

165997,4

273 07 07 79 6 01 71180

97833,9

103355,4

97833,9
149854,6

103355,4
149854,6

92805,7

273 07 07 79 6 01 71180 500 92805,7
273 07 07 79 6 01 80170
149854,6

150889,9
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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
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках
непрограм-мных направлений
деятельности
Субсидии профессиональному
образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб
Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» на финансовое
обеспечение затрат, связанных
с реализацией дополнительных
общеразвивающих программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 «Реализация регионального проекта
«Информационная инфраструктура», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Информационная
инфраструктура»
Формирование ИТинфраструктуры 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»
Реализация мероприятий в
целях оказания услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
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
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых
молодых людей, в том числе
являющихся молодыми специалистами»
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
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Независимая оценка качества
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 7 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «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 № 273ФЗ «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 материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной
среды
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
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 «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
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Организация и проведение
социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка
как государственного языка
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
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 «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
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
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
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 «Развитие кадрового потенциала
системы общего образования»
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 дошкольного
образования»
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
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
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых
молодых людей, в том числе
являющихся молодыми специалистами»
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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
Подпрограмма «Организация
отдыха, оздоровления детей и
работников бюджетной сферы
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в
Улья-новской области»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления»
Организация оздоровления
работников бюджетной сферы
на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации оздоровления
работников бюджетной сферы
на территории Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
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 «Содействие развитию дошкольного
образования»
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
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в  Ульяновской области»
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
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
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Иные дотации
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
Улья-новской области»
Основное мероприятие «Содействие развитию начального
общего, основного общего и
среднего общего образования»
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
Министерство молодёжного
развития Ульяновской области
Образование
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Документы

Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Улья-новской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
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 области
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
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»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
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 «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
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»
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
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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
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках
непрограм-мных направлений
деятельности
Субвенции на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при
осуществлении деятельности
по обращению с животными без
владельцев
Межбюджетные трансферты
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
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации на территории
Ульяновской области»
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»
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
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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
Министерство агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного
питания
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
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

286 10 03 94 1 01 80050

1344,0

1344,0

1344,0

286 10 03 94 1 01 80050 300 1344,0

1344,0

1344,0

287

2565782,0

1782006,4

4579733,9

287 04
287 04 05

4470350,96341
4470350,96341

2400954,885
2400954,885

1592602,98
1592602,98

287 04 05 11 0 00 00000

8000,0

8000,0

8000,0

287 04 05 11 0 00 10280

8000,0

8000,0

8000,0

287 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0
287 04 05 93 0 00 00000
4462350,96341

8000,0
2392954,885

8000,0
1584602,98

287 04 05 93 1 00 00000

4181394,93291

2069837,72062 1247163,92077

287 04 05 93 1 01 00000

848404,44

668178,58562

579181,86577

287 04 05 93 1 01 46310

475000,0

288089,71062

208352,16577

287 04 05 93 1 01 46310 800 475000,0
287 04 05 93 1 01 46320
1000,0

287 04 05 93 1 01 46320 800 1000,0
287 04 05 93 1 01 46330
10000,0

288089,71062
1000,0

1000,0
11000,0

208352,16577
1000,0

1000,0
11000,0

287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0
287 04 05 93 1 01 46340
11177,0

11000,0
16177,0

11000,0
13076,45

287 04 05 93 1 01 46340 800 11177,0
287 04 05 93 1 01 46350
30000,0

16177,0
30000,0

13076,45
30000,0

287 04 05 93 1 01 46350 800 30000,0
287 04 05 93 1 01 46360
10,0

30000,0
5,0

30000,0
5,0

287 04 05 93 1 01 46360 800 10,0
287 04 05 93 1 01 R5080
321217,44

5,0
321906,875

5,0
315748,25

287 04 05 93 1 01 R5081

127113,24569

125390,61515

123175,44323

287 04 05 93 1 01 R5081 800 127113,24569
79000,0
287 04 05 93 1 01 R5082

125390,61515
78776,375

123175,44323
80821,02

287 04 05 93 1 01 R5082 800 79000,0

78776,375

80821,02

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
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 зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных
сельскохозяйственных культур
(за исключением рапса и сои)
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
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
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)
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Документы

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 материальнотехнической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации на осуществление
компенсации производителям
муки части затрат на закупку
продовольственной пшеницы за
счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации (предоставление производителям муки субсидий в
целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением
продовольственной пшеницы)
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации
на осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат
на реализацию произведённых и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
(предоставление предприятиям
хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных
с реализацией произведённых и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий)
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 научнообразователь-ного 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
Иные бюджетные ассигнования
Мониторинг плодородия почв
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Иные бюджетные ассигнования
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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 комфортного
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
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
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»
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Основное мероприятие
«Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота
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
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 гидромелиоративных мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в
области мелиорации 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
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за
счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных
мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в
области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня
софинансирования (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
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 указанному
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
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
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)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
(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
приобретением 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
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
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
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
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 «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских
территорий»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(современный облик сельских
территорий)
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Документы

Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
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 «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских
территорий»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(благоустройство сельских
территорий)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования (благоустройство
сельских территорий)
Межбюджетные трансферты
Образование
Другие вопросы в области образования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
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 «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских
территорий»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(содействие занятости сельского населения)
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
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 комфортного
проживания в сельской местности»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия
в сфере развития сельских
территорий»
Поощрение и популяризация
достижений в сфере развития
сельских территорий
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
Национальная экономика
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных
полномочий в области водных
отношений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Государственная программа
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
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 разработки 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
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой декларации
безопасности гидротехнических
сооружений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Уплата
земельного налога и плата по
соглашениям об установлении
сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений»
Уплата земельного налога за
земельные участки, предназначенные для размещения гидротехнических сооружений
Иные бюджетные ассигнования
Плата по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Государственная программа
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
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
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
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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
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
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 «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
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Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания
Мероприятия в рамках
непрограм-мных направлений
деятельности
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном
мире» полномочий Российской
Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Организация вывоза твёрдых
коммунальных отходов с особо
охраняемых природных территорий Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
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
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 33 Федерального закона
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов
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88 1 01 46210

10953,78543

19800,0

19800,0

288 06 03

88 1 01 46210 200 10953,78543

19800,0

19800,0

288 06 03
288 06 03

88 1 01 46220
2274,0
88 1 01 46220 200 2274,0

2274,0
2274,0

2274,0
2274,0

288 06 03

88 1 01 46230

600,0

600,0

600,0

288 06 03

88 1 01 46230 200 600,0

600,0

600,0

288 06 03

88 1 01 46260

40,0

0,0

0,0

288 06 03

88 1 01 46260 200 40,0

0,0

0,0

288 06 03

88 4 00 00000

15036,5

15036,5

15036,5

288 06 03

88 4 01 00000

15036,5

15036,5

15036,5

288 06 03

88 4 01 80010

15036,5

15036,5

15036,5

288 06 03

88 4 01 80010 100 13317,5

13612,7

13612,7

288 06 03

88 4 01 80010 200 1619,0

1323,8

1323,8

288 06 03
288 06 05

88 4 01 80010 800 100,0
14626,9

100,0
9693,6

100,0
9667,5

288 06 05

11 0 00 00000

9626,9

9693,6

9667,5

288 06 05

11 0 00 59700

9626,9

9693,6

9667,5
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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
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»
Приобретение техники и оборудования для обеспечения
исполнения полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
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
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Государственная программа
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
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
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Условно утверждённые расходы

288 06 05

11 0 00 59700 100 9026,4

9203,4

9203,4

288 06 05

11 0 00 59700 200 599,5

489,2

463,1

288 06 05
288 06 05

11 0 00 59700 800 1,0
88 0 00 00000
5000,0

1,0
0,0

1,0
0,0

288 06 05

88 1 00 00000

0,0

0,0

5000,0

288 06 05

88 1 01 00000

5000,0

0,0

0,0

288 06 05

88 1 01 48180

5000,0

0,0

0,0

288 06 05

88 1 01 48180 200 5000,0

0,0

0,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

288 10
288 10 03
288 10 03

88 0 00 00000

288 10 03

88 3 00 00000

100,0

100,0

100,0

288 10 03

88 3 01 00000

100,0

100,0

100,0

288 10 03

88 3 01 80050

100,0

100,0

100,0

288 10 03

88 3 01 80050 300 100,0

100,0

100,0

292

6236126,42

8618741,4

10316912,4

292 01
292 01 06

442020,6
221630,5

2011630,5
221630,5

3644845,0
221630,5

292 01 06

95 0 00 00000

221630,5

221630,5

221630,5

292 01 06

95 1 00 00000

221630,5

221630,5

221630,5

292 01 06

95 1 01 00000

221630,5

221630,5

221630,5

292 01 06

95 1 01 10340

89630,5

89630,5

89630,5

292 01 06

95 1 01 10340 100 60828,0

78917,8

78917,8

292 01 06

95 1 01 10340 200 28782,5

10692,7

10692,7

292 01 06
292 01 06

95 1 01 10340 800 20,0
95 1 01 80010
132000,0

20,0
132000,0

20,0
132000,0

292 01 06

95 1 01 80010 100 81235,0

81235,0

81235,0

292 01 06

95 1 01 80010 200 50460,0

50460,0

50460,0

292 01 06

95 1 01 80010 300 150,0

150,0

150,0

292 01 06
292 01 11
292 01 11

95 1 01 80010 800 155,0
149418,6
11 0 00 00000
149418,6

155,0
220000,0
220000,0

155,0
200000,0
200000,0

292 01 11

11 0 00 80190

139418,6

210000,0

190000,0

292 01 11
292 01 11

11 0 00 80190 800 139418,6
11 0 00 80200
10000,0

210000,0
10000,0

190000,0
10000,0

292 01 11
292 01 13

11 0 00 80200 800 10000,0
70971,5

10000,0
1570000,0

10000,0
3223214,5

292 01 13

11 0 00 00000

70971,5

1570000,0

3223214,5

292 01 13

11 0 00 10240

0,0

1370000,0

3023214,5

Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий
Российской Федерации в области первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего
долга
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
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Государственная программа
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Дотации бюджетам городских
(сельских) поселений Ульяновской области, местные администрации которых признаны победителями ежегодного областного
конкурса «Лучшая стратегия
социально-экономического развития городского (сельского)
поселения Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области
в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области,
достигших наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области,
достигших наилучших результатов оценки качества управления
муниципальными финансами в
муниципальных образованиях
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам городских и
сельских поселений Ульяновской
области, которым по результатам проведения ежегодного
областного конкурса «Лучшие
городские и сельские поселения
Ульяновской области» присвоены звания «Лучшее городское
поселение Ульяновской области»
и «Лучшее сельское поселение
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской
области, являющихся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов  Ульяновской области в
целях стимулирования муниципальных управленческих команд
Межбюджетные трансферты
Государственная программа
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»

292 01 13
292 01 13

11 0 00 10240 800 0,0
11 0 00 80210
70971,5

1370000,0
200000,0

3023214,5
200000,0

292 01 13
292 02
292 02 03

11 0 00 80210 800 70971,5
22475,7
22475,7

200000,0
22696,9
22696,9

200000,0
23550,8
23550,8

292 02 03

11 0 00 00000

22475,7

22696,9

23550,8

292 02 03

11 0 00 51180

22475,7

22696,9

23550,8

292 02 03
292 13

11 0 00 51180 500 22475,7
2256546,3

22696,9
2606546,3

23550,8
2606546,3

292 13 01

2256546,3

2606546,3

2606546,3

292 13 01

95 0 00 00000

2256546,3

2606546,3

2606546,3

292 13 01

95 0 01 00000

2256546,3

2606546,3

2606546,3

292 13 01

95 0 01 65010

2256546,3

2606546,3

2606546,3

292 13 01

95 0 01 65010 700 2256546,3

2606546,3

2606546,3

292 14

3515083,82

3977867,7

4041970,3

292 14 01

2511972,1

2561438,9

2618860,3

292 14 01

95 0 00 00000

2511972,1

2561438,9

2618860,3

292 14 01

95 0 02 00000

2511972,1

2561438,9

2618860,3

292 14 01

95 0 02 72010

2511972,1

2561438,9

2618860,3

292 14 01
292 14 02
292 14 02

95 0 02 72010 500 2511972,1
702648,92
11 0 00 00000
124135,72

2561438,9
1048727,2
140000,0

2618860,3
1048727,2
140000,0

292 14 02

11 0 00 72020

0,0

0,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72020 500 5000,0
11 0 00 72120
40000,0

0,0
91000,0

0,0
91000,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72120 500 40000,0
11 0 00 72130
10000,0

91000,0
10000,0

91000,0
10000,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72130 500 10000,0
11 0 00 72140
45135,72

10000,0
29000,0

10000,0
29000,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72140 500 45135,72
11 0 00 72160
7000,0

29000,0
5000,0

29000,0
5000,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72160 500 7000,0
11 0 00 72170
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72170 500 5000,0
11 0 00 72190
12000,0

5000,0
0,0

5000,0
0,0

292 14 02
292 14 02

11 0 00 72190 500 12000,0
95 0 00 00000
578513,2

0,0
908727,2

0,0
908727,2

5000,0
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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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Государственная программа
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
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
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской
области»
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией проектов развития
муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан
Межбюджетные трансферты
Избирательная комиссия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
Агентство регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Счётная палата Ульяновской
области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

292 14 02

95 0 03 00000

578513,2

908727,2

908727,2

292 14 02

95 0 03 72110

578513,2

908727,2

908727,2

292 14 02
292 14 03

95 0 03 72110 500 578513,2
300462,8

908727,2
367701,6

908727,2
374382,8

292 14 03

95 0 00 00000

367701,6

374382,8

300462,8

292 14 03

95 0 02 00000

164562,8

167701,6

174382,8

292 14 03

95 0 02 71310

164562,8

167701,6

174382,8

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты
Ульяновской области и его
заместитель
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
ИТОГО

www.ulpravda.ru

440 01 06

11 0 00 00000

31952,2

25525,3

25525,3

440 01 06

11 0 00 10070

5249,0

4469,7

4469,7
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4469,7

440 01 06
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26703,2

21055,6

21055,6

440 01 06

11 0 00 80010 100 25437,3

19703,6
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440 01 06

11 0 00 80010 200 1265,9

1352,0
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75495718,46814 68612850,92945   69737654,7»;

9) приложение 8 изложить в следующей редакции:
292 14 03
292 14 03

95 0 02 71310 500 164562,8
95 0 04 00000
135900,0

167701,6
200000,0

174382,8
200000,0

292 14 03

95 0 04 70420

200000,0

200000,0

135900,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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 разделам, подразделам, 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.

292 14 03
311

95 0 04 70420 500 135900,0
204973,7

311 01
311 01 07
311 01 07

11 0 00 00000

200000,0
66693,1

200000,0
66693,1
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66693,1

66693,1
66693,1

204973,7
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311 01 07

11 0 00 10050

10977,9

8304,6

8304,6

311 01 07

11 0 00 10050 100 10977,9
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311 01 07

11 0 00 10110

122048,58

311 01 07
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11 0 00 10110 800 122048,58
11 0 00 10130
685,1

0,0

0,0

0,0
505,04

0,0
505,04

311 01 07

11 0 00 10130 200 685,1

505,04

505,04

311 01 07

11 0 00 80010
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20066,76
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11 0 00 80010 200 1475,4

0,0

0,0
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11 0 00 80010 800 9,5
11 0 00 80120
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0,0
37816,7

0,0
37816,7

311 01 07
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37816,7

37816,7

382

46521,3

43760,8

43760,8

382 01
382 01 13

46521,3
46521,3

43760,8
43760,8

43760,8
43760,8

382 01 13

11 0 00 00000

46521,3

43760,8

43760,8

382 01 13

11 0 00 80010

46521,3

43760,8

43760,8
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11 0 00 80010 100 42766,5

40003,4

40003,4

382 01 13

11 0 00 80010 200 3608,2

3608,2

3608,2

382 01 13
440

11 0 00 80010 800 146,6
31952,2

149,2
25525,3
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25525,3

440 01
440 01 06

31952,2
31952,2
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25525,3

25525,3
25525,3

Наименование
1

Рз ПР ЦС
2 3 4

ВР 2021 год
5
6

2022 год
7

2023 год
8

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания
Ульяновской области
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
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители
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
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области

01
01 02

3605892,46895
4571,6

4548603,75455 6145900,15455
4003,0
4003,0

01 02 11 0 00 00000

4571,6

4003,0

4003,0

01 02 11 0 00 10010
4571,6
01 02 11 0 00 10010 100 4571,6

4003,0
4003,0

4003,0
4003,0

01 03

200000,0

134584,9

134584,9

01 03 11 0 00 00000

200000,0

134584,9

134584,9

01 03 11 0 00 10030

4291,804

4291,804

4291,804

01 03 11 0 00 10030 100 4291,804

4291,804

4291,804

01 03 11 0 00 10040

39207,952

39207,952

39207,952

01 03 11 0 00 10040 100 39207,952

39207,952

39207,952

01 03 11 0 00 80010

156500,244

91085,144

91085,144

01 03 11 0 00 80010 100 105679,505

91085,144

91085,144

01 03 11 0 00 80010 200 50570,739

0,0

0,0

01 03 11 0 00 80010 800 250,0
01 04
327079,2

0,0
295997,0

0,0
295997,0

01 04 11 0 00 00000

327079,2

295997,0

295997,0

01 04 11 0 00 10020

29594,5

27260,0

27260,0

01 04 11 0 00 10020 100 29594,5

27260,0

27260,0

01 04 11 0 00 80010

297484,7

268737,0

268737,0

01 04 11 0 00 80010 100 295740,3

266992,6

266992,6

01 04 11 0 00 80010 200 1744,4

1744,4

1744,4

01 05
01 05 11 0 00 00000

106901,6
106901,6

109013,3
109013,3

69829,1
69829,1

01 05 11 0 00 51200

768,1

4459,6

522,1

4459,6
59498,6

522,1
60599,1

01 05 11 0 00 51200 500 768,1
01 05 11 0 00 80010
89699,9
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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
Реализация мероприятий, направленных на достижение соответствующих
результатов реализации федерального
проекта «Информационная инфраструктура»
Обеспечение на судебных участках
мировых судей формирования и
функционирования необходимой
информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого
межведомственного электронного
взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном
виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
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
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
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
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение выборов Губернатора
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная
информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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0,0

0,0
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0,0
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01 07 11 0 00 80120 100 38662,12

37816,7

37816,7

Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Дом прав человека в 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 Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию
развитию правового просвещения и
оказанию бесплатной юридической
помощи на территории Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской
области» на финансовое обеспечение
затрат по осуществлению социально
ориентированных видов деятельности
в целях содействия развитию местного
самоуправления в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО
«О бесплатной юридической помощи
на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет
Ульяновской области» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
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
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика.
Профессиональные исследования.
Рейтинги»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому областному
отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса
«Лучшие в сфере оказания бесплатной
юридической помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития
города Димитровграда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Реализация мероприятий Программы
Ульяновской области по обеспечению
прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
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
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах
Российской Федерации
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 организацией и обеспечением
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в  Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с определением перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории
Ульяновской области публичных
мероприятий
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
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О
наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
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»
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
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области»
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика и 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
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 «Развитие
системы социального обслуживания и
социальной защиты»
Укрепление материально-технической
базы государственных организаций
системы социальной защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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 на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и
религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Государственно-общественное
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
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальнокультурная адаптация и интеграция
иностранных граждан в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Градостроительное
планирование развития территорий
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления
земельными участками, расположенными в границах Ульяновской
области, в том числе оплата судебных
расходов»
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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 «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Региональный
земельно-имущественный 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
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание
автоматизированного программного
комплекса «Безопасный город»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
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
«Информационно-методическое
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
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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
«Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
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
Создание цифровой инфраструктуры
в областных государственных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
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
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»
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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 «Развтие
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»
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 «Гео-портал Ульяновской
области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного
воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской
Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
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
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
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 «Освежение
запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

www.ulpravda.ru
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(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 125-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.09.2012 № 441-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.09.2012 № 441-П «Об утверждении Порядка ежегодной
индексации ежемесячной денежной выплаты, а также сумм, на
которые предоставляются специальные молочные продукты детского питания» следующие изменения:
1) в заголовке слово «молочные» исключить;
2) в пункте 1 слово «молочные» исключить;
3) в Порядке ежегодной индексации ежемесячной денежной
выплаты, а также сумм, на которые предоставляются специальные молочные продукты детского питания:
а) в наименовании слово «молочные» исключить;
б) в пункте 1 слово «молочные» исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер ежемесячной денежной выплаты, суммы, на которые предоставляются специальные продукты детского питания,
ежегодно пересматриваются с учётом темпов роста инфляции
(потребительских цен) в соответствии с законом Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения.»;
г) в пункте 3 слово «сумм» заменить словом «суммы», слово
«молочные» исключить;
д) в пункте 4 слова «Ежемесячная денежная выплата» заменить словами «Размер ежемесячной денежной выплаты», слово
«молочные» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 126-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.04.2020 № 174-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 15.04.2020 № 174-П «Об осуществлении
бюджетных полномочий главного администратора и администратора доходов областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области» изменение, исключив из него строки:
« 203 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим до 1 января
2020 года
203 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов, за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учёте задолженности)
203 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о ».
раздельном учёте задолженности)

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 127-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 87-П
и признании утратившим силу отдельного положения
постановления Правительства Ульяновской области
от 24.08.2020 № 473-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 87-П «О Правилах
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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»,
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «до окончания текущего финансового
года» исключить;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных
Министерством финансов Российской Федерации порядке и
объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и плановый период (проекта закона о внесении
изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и
плановый период).»;
3) в пункте 5:
а) подпункт 2 после слова «иными» дополнить словом «нормативными» и в нём слова «задолженность перед областным
бюджетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью»;
б) подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения или
преобразования при условии сохранения заёмщиками - сельскохозяйственными товаропроизводителями статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя)»;
в) подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере заёмщика, являющегося юридическим лицом, и об индивидуальном предпринимателе, если заёмщик является индивидуальным предпринимателем;»;
4) в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 слова «по месту
постановки заёмщика на учёт в налоговом органе» заменить словами «, в котором заёмщик поставлен на учёт по месту своего
нахождения (месту своего жительства)», слово «дня» заменить
словом «даты»;
5) в подпункте 8 пункта 15 слова «по месту постановки заёмщика на учёт в налоговом органе» заменить словами «, в котором
заёмщик поставлен на учёт по месту своего нахождения (месту
своего жительства)», слово «дня» заменить словом «даты»;
6) подпункт 4 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«4) в случае принятия решения о предоставлении заёмщику
субсидии заключает с ним в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма которого установлена Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий. Соглашение
о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:
а) сведения об объёме субсидии, условия и порядок их предоставления, в том числе сроки их перечисления;
б) согласие заёмщика, в отношении которого Министерством
принято решение о предоставлении субсидии, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидии;
в) значение результата предоставления субсидии.
В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии
заёмщику в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении
о предоставлении субсидии, в это соглашение подлежат включению условия о согласовании новых условий такого соглашения
или о его расторжении в случае недостижения Министерством и
заёмщиком согласия относительно таких новых условий;»;
7) в пункте 24 слово «его» заменить словом «него»;
8) второе предложение пункта 27 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется Министерством на счёт, открытый получателю субсидии в кредитной организации.»;
9) в пункте 272 слова «установленной приложением к настоящим Правилам» заменить словами «определённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидии соответствующего
вида, установленной Министерством финансов Российской Федерации»;
10) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае нарушения получателем субсидии условий,
установленных при предоставлении субсидии, установления факта наличия в представленных получателем субсидии документах
недостоверных сведений, выявленных в том числе по результатам
проверок, проведённых Министерством или уполномоченным
органом государственного финансового контроля Ульяновской
области, а равно непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии отчёта о достижении результата
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.»;
11) в абзаце втором пункта 31 слова «получателя субсидии»
заменить словами «, открытый получателю субсидии в кредитной
организации»;
12) приложение признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу подпункт «з» подпункта 2
пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от
24.08.2020 № 473-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 87-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 128-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 09.07.2014 № 278-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления субсидий из областного
бюджета Ульяновской области собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения, утверждённые постановлением
Правительства Ульяновской области от 09.07.2014 № 278-П «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из областного
бюджета Ульяновской области собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях возмещения части
затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия
регионального значения», следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области

о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период).»;
2) в подпункте 1 пункта 4 слово «разработкой» заменить словами «оплатой услуг по подготовке»;
3) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
собственника, являющегося юридическим лицом, или о собственнике, являющемся индивидуальным предпринимателем;»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в отношении собственника не должна быть возбуждена
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом собственник
- юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, а собственник - индивидуальный предприниматель не должен прекращать свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;»;
4) в пункте 6:
а) подпункт 4 после слова «собственником» дополнить словами «по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения,»;
б) подпункт 5 после слов «о соответствии собственника» дополнить словами «по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение,»;
5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слово «предоставляют» заменить словом
«представляют»;
б) в подпункте 1 слово «разработкой» заменить словами
«оплатой услуг по подготовке»;
6) в пункте 10:
а) в абзаце первом слово «предоставленных» заменить словом
«представленных»;
б) в абзаце четвёртом слово «предоставление» заменить словом «представление»;
7) в пункте 11 слово «произведено» заменить словом
«направлено»;
8) пункт 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Правительству Ульяновской области
ранее доведённых до него лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления собственнику субсидий в объёме, сведения о котором
содержатся в Соглашении, в Соглашение подлежат включению
условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Правительством
Ульяновской области и собственником согласия относительно
таких новых условий.»;
9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом предоставления субсидий является количество объектов культурного наследия регионального значения,
в отношении которых собственником выполнены работы по его
сохранению.
Собственник не позднее 20 января года, следующего за годом,
в котором ему были предоставлены субсидии, представляет в
уполномоченный орган отчёт о достижении результата предоставления субсидии, составленный по форме, определённой типовой
формой соглашения о предоставлении субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
10) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 129-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий из
областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:»;
2) в пункте 1 слово «Предоставить» заменить словом «Предоставлять»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Автономной некоммерческой организации Организации
дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области».»;
4) абзац третий признать утратившим силу;
5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации
Организации дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Ульяновской области» изложить
в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области
от 31 июля 2017 г. № 378-П
ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области Автономной
некоммерческой организации Организации дополнительного
профессионального образования «Корпоративный
университет Ульяновской области»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма, а также цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Автономной
некоммерческой организации Организации дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет
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Ульяновской области» (далее также - Корпоративный университет, субсидии соответственно).
2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат Корпоративного университета:
1) затрат, связанных с оплатой товаров, работ и услуг, необходимых для материально-технического обеспечения деятельности Корпоративного университета, связанных с осуществлением
образовательной деятельности, включая оплату приобретаемых
расходных материалов, а также оплату коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту помещений, занимаемых Корпоративным университетом, услуг связи;
2) затрат, связанных с оплатой труда работников Корпоративного университета (далее - работники), а также с уплатой
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
на обязательное пенсионное страхование работников, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное
социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование работников, в Фонд социального
страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
При этом объём затрат Корпоративного университета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
связи с оплатой труда руководителя, заместителя руководителя и
главного бухгалтера Корпоративного университета (без учёта указанных страховых взносов) не должен превышать размеров, установленных правовым актом Правительства Ульяновской области;
3) затрат, связанных с оплатой услуг по изготовлению презентаций, раздаточных материалов, аудиовизуальной продукции,
методических пособий, предназначенных для использования в
процессе осуществления Корпоративным университетом образовательной деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил;
4) затрат, связанных с оплатой товаров, работ и услуг, необходимых для организации и проведения конференций, форумов,
семинаров, конкурсов, деловых встреч, стажировок и иных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом, в том числе
услуг, связанных с предоставлением помещений для проведения
таких мероприятий, при осуществлении Корпоративным университетом образовательной деятельности, указанной в подпункте
1 пункта 5 настоящих Правил;
5) затрат, связанных с оплатой труда независимых экспертов,
привлекаемых к участию в осуществлении Корпоративным университетом образовательной деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил;
6) затрат, связанных с возмещением работникам, направляемым в служебные командировки, расходов, предусмотренных
статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации;
7) затрат, связанных с оплатой платных образовательных
услуг, необходимых для организации профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации работников Корпоративного университета;
8) затрат, связанных с внесением взносов в Российскую ассоциацию бизнес-образования и Международную ассоциацию развития менеджмента в динамичных обществах CEEMAN.
Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат Корпоративного университета, указанных в настоящем пункте.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Правительства Ульяновской области как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Корпоративный университет по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении ему субсидий (далее - Соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:
1) Корпоративный университет должен осуществлять образовательную деятельность в целях:
а) организации предоставления услуг в сфере профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования для удовлетворения потребностей государственных
органов Ульяновской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, областных
государственных и муниципальных учреждений, а также хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Ульяновской области (далее - государственные органы, органы местного
самоуправления, учреждения, хозяйствующие субъекты соответственно), в квалифицированных специалистах;
б) оказания содействия в формировании и реализации эффективной кадровой политики и укреплении кадрового потенциала государственных органов, органов местного самоуправления,
учреждений, хозяйствующих субъектов посредством создания
информационных, методических, интеллектуальных, кадровых,
материальных, технических, программных и иных ресурсов, их
концентрации и оптимизации;
в) оказания содействия в формировании благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области, обеспечении
повышения уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, расположенных на
территории Ульяновской области, а также создании условий для
внедрения зарубежного опыта в указанных сферах;
г) оказания содействия в развитии института наставничества,
создании и развитии механизмов личностной и профессиональной самореализации граждан;
д) создания условий для повышения эффективности реализации государственной молодёжной политики, в том числе выявления и развития способностей и талантов молодёжи;
е) оказания содействия в организации сотрудничества и обмене опытом с российскими и зарубежными образовательными
организациями, общественными организациями, институтами
развития, научным и экспертным сообществом;
ж) создания условий для оказания консультационных, информационных и экспертных услуг;
з) оказания содействия в организации и проведении стажировок в Российской Федерации и за рубежом;
2) у Корпоративного университета должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
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3) у Корпоративного университета должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
4) Корпоративный университет не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве,
а деятельность Корпоративного университета не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
5) Корпоративному университету не должно быть назначено
административное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
если срок, в течение которого Корпоративный университет считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;
6) Корпоративный университет не должен получать средства
областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
6. Для получения субсидий Корпоративный университет
представляет в Правительство:
1) заявку на получение субсидий, составленную в произвольной письменной форме и подписанную руководителем Корпоративного университета;
2) копии учредительных документов Корпоративного университета, заверенные руководителем Корпоративного университета;
3) смету затрат, указанных в пункте 2 настоящих Правил,
утверждённую руководителем Корпоративного университета;
4) справку налогового органа об исполнении Корпоративным
университетом по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) план-график мероприятий, подлежащих исполнению в
процессе осуществления Корпоративным университетом образовательной деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил;
6) справку о соответствии Корпоративного университета по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения, требованиям,
установленным подпунктами 2-5 пункта 5 настоящих Правил,
подписанную руководителем Корпоративного университета.
7. Для рассмотрения документов (копий документов), представленных Корпоративным университетом, и осуществления
проверки соответствия Корпоративного университета требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, Правительством Ульяновской области создаётся комиссия, в состав которой
входят представители финансового управления (бухгалтерии)
администрации Губернатора Ульяновской области, управления
по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области, а также представители общественного совета в случае, если он образован при Правительстве
Ульяновской области.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
8. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Корпоративного университета требованиям, установленным пунктом
5 настоящих Правил, а также комплектности представленных
документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации,
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах
уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок,
а также использования иных форм проверки, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, и принимает решение
рекомендовать Правительству Ульяновской области предоставить Корпоративному университету субсидии и заключить с ним
Соглашение или отказать в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Комиссией решения рекомендовать Правительству Ульяновской области отказать в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие Корпоративного университета требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;
2) представление Корпоративным университетом документов
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не
в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных
сведений.
Правительство Ульяновской области на основании рекомендации комиссии принимает решение о предоставлении Корпоративному университету субсидий и заключении с ним Соглашения
либо об отказе в предоставлении субсидий.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правительство Ульяновской области направляет
Корпоративному университету уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Правительством Ульяновской
области решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для
принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта
уведомления.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Правительством
Ульяновской области решения о предоставлении Корпоративному университету субсидий и заключении с ним Соглашения Правительство Ульяновской области заключает с Корпоративным
университетом Соглашение в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Ульяновской области.
10. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке
их предоставления, в том числе о сроках перечисления;
2) значения результата предоставления субсидий;
3) согласие Корпоративного университета на осуществление
Правительством Ульяновской области и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Корпоративным университетом условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4) обязанность Корпоративного университета включать в
договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обя-
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зательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным
договорам (соглашениям), на осуществление Правительством
Ульяновской области и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае уменьшения Правительству Ульяновской области
ранее доведённых до него лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления Корпоративного университету субсидий в объёме,
сведения о котором содержатся в Соглашении, в Соглашение
подлежат включению условия о согласовании новых условий
Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Правительством Ульяновской области и Корпоративным
университетом согласия относительно таких новых условий.
11. Результатом предоставления субсидии является число
лиц, прошедших краткосрочное обучение в форме семинаров,
тренингов и иных подобных мероприятий.
12. Корпоративный университет ежеквартально, не позднее 20
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет
в Правительство Ульяновской области отчёт об осуществлении
затрат, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, а также ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, и ежегодно не позднее 20
января года, следующего за истекшим годом, отчёт о достижении
результата предоставления субсидии, составленные по форме,
определённой типовой формой соглашения о предоставлении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.
13. Правительство Ульяновской области перечисляет субсидии на лицевой счёт, открытый Корпоративному университету в
Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, установленные Соглашением.
14. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблюдение Корпоративным университетом условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий. Правительство
Ульяновской области, а также иные органы государственного
финансового контроля осуществляют обязательную проверку
соблюдения Корпоративным университетом условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
15. В случае нарушения Корпоративным университетом
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
субсидий, или установления факта представления ложных либо
намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам
проверок, проведённых Правительством Ульяновской области
или иным органом государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения Корпоративным университетом результата предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном
величине недостигнутого значения указанного результата.
Правительство Ульяновской области обеспечивает возврат
субсидий в областной бюджет Ульяновской области посредством
направления Корпоративному университету в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного
из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым
или вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения
указанного требования.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства Ульяновской области с последующим перечислением в
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Корпоративного университета от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Правительство Ульяновской области принимает
предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по их принудительному взысканию.
16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением Правительства, согласованному
с Министерством финансов Ульяновской области.
____________________».
2. Внести в Правила предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения затрат, связанных с обучением государственных
гражданских служащих Ульяновской области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное
профессиональное образование, утверждённые постановлением
Правительства Ульяновской области от 04.02.2020 № 36-П «Об
утверждении Правил предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
затрат, связанных с обучением государственных гражданских
служащих Ульяновской области на основании государственных
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование», следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «и осуществившим» заменить словом
«осуществившим» и дополнить его словами «и соответствующим
требованиям, установленным пунктом 4 Правил предоставления
из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях
возмещения затрат, связанных с обучением на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное
профессиональное образование, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2019 № 620 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением на основании государственных образовательных
сертификатов на дополнительное профессиональное образование» (далее - Правила предоставления грантов).»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. За счёт гранта возмещаются затраты, указанные в пункте
13 Правил предоставления грантов.»;
3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) пункт 7 дополнить абзацами пятым и шестым следующего
содержания:
«отчёт о проведении обучения гражданских служащих по соответствующей дополнительной профессиональной программе
(программам) (далее - отчёт о проведении обучения);
отчёт о затратах, подлежащих возмещению за счёт гранта (далее - отчёт о затратах).»;
5) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Не позднее одного месяца со дня завершения обучения
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гражданских служащих по дополнительной профессиональной
программе образовательная организация представляет в Правительство документы (копии документов), указанные в пункте 7
настоящих Правил.
Отчёт о проведении обучения и отчёт о затратах составляются по форме, установленной Правительством, и представляются
на бумажном и электронном носителях.»;
6) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Соглашение заключается по окончании обучения гражданских служащих по дополнительным образовательным профессиональным программам и выдачи им удостоверений о повышении
квалификации или дипломов о профессиональной переподготовке, но не позднее 10 декабря года, в котором осуществлялось обучение на основании образовательных сертификатов.»;
7) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Результатом предоставления гранта является число
гражданских служащих, освоивших соответствующие дополнительные профессиональные программы (программы).»;
8) в пункте 14:
а) абзац первый дополнить словами «в полном объёме»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения образовательной организацией результата предоставления гранта он подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном
величине недостигнутых значений указанного результата.»;
в) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Правительство обеспечивает возврат гранта в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления образовательной организации в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата гранта в областной бюджет
Ульяновской области, требования о возврате гранта в течение 10
календарных дней со дня получения указанного требования.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 130-П
г. Ульяновск
О признании утратившим силу постановления
Правительства Ульяновской области от 17.03.2009 № 97-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ульяновской области от 17.03.2009 № 97-П «О проведении ежегодного областного конкурса «Туристский бренд муниципального образования Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 131-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил предоставления субсидий из
областного бюджета Ульяновской области юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, 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»
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, 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».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области от 2 апреля 2021 г. № 131-П
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
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»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 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» (далее - субсидия,
организация соответственно).
2. Под автоматизированным программным комплексом
«Безопасный город» (далее - программный комплекс) в целях
настоящих Правил признаётся совокупность существующих и
перспективных комплексов средств автоматизации в области
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания регионального уровня, а также всех взаимодействующих
с ними автоматизированных систем управления и мониторинга в
рамках созданного единого информационного пространства.
3. Субсидия предоставляется Правительством Ульяновской

области (далее - Правительство) по результатам отбора организаций для предоставления субсидий, проводимого в соответствии
с настоящими Правилами в форме конкурса (далее - конкурс), в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий, доведённых до Правительства как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал,
сеть «Интернет» соответственно) в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при
составлении проекта закона Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период).
5. Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат организации, связанных c оплатой товаров, работ (услуг), необходимых для построения и развития программного комплекса.
6. В целях проведения конкурса Правительство:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) утверждает состав конкурсной комиссии по организации и
проведению конкурса (далее - комиссия);
3) размещает в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса на едином портале и на официальном
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в сети
«Интернет» объявление о проведении конкурса с указанием:
а) срока проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приёма) заявок на участие в конкурсе (далее - заявка), который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за днём размещения объявления о проведении конкурса;
б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса
электронной почты Правительства;
в) целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом
1 настоящих Правил, а также результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил;
г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается
проведение конкурса;
д) требований к организациям в соответствии с пунктом 19
настоящих Правил и перечнем документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) документов, подтверждающих соответствие организации заявки критериям оценки, установленным пунктом 23 настоящих Правил;
ж) порядка подачи организациями заявок и требований,
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых
участниками конкурса;
з) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка
внесения изменений в заявки;
и) правил рассмотрения и оценки заявок;
к) порядка разъяснения участникам конкурса положений
объявления о проведении конкурса, дат начала и окончания срока
такого разъяснения;
л) срока, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
м) условий признания победителя конкурса уклонившимся
от заключения соглашения;
н) даты размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте Губернатора и Правительства в
сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днём определения победителя конкурса;
о) абонентского номера телефонной связи для получения
консультаций по вопросам подготовки заявок;
4) принимает на основании содержащейся в протоколе заседания комиссии рекомендации решение об определении победителя конкурса и о предоставлении ему субсидии.
7. Для участия в конкурсе организация представляет в Правительство заявку, включающую в себя:
1) заявку, включающую в себя в том числе согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке;
2) копии учредительных документов организации, верность
которых засвидетельствована руководителем организации или
лицами, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации право совершать нотариальные действия;
3) документы, подтверждающие соответствие организации критериям оценки заявки, установленным пунктом 23 настоящих Правил;
4) смету затрат по направлениям расходования, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил;
5) документы, подтверждающие соответствие организации
требованиям, установленным пунктом 19 настоящих Правил.
Заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью организации.
8. Заявки представляются в Правительство непосредственно
при его посещении представителем организации или посредством
направления заявок почтовой связью.
Заявки регистрируются Правительством в журнале учёта
заявок и направляются в комиссию.
9. Заявки, поступившие в Правительство после окончания
срока приёма заявок, не регистрируются и к рассмотрению комиссией не допускаются, за исключением заявок и документов,
направленных почтовой связью до истечения срока приёма заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса.
10. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.
11. Председатель комиссии:
1) организует деятельность комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания комиссии;
3) утверждает повестку дня заседания комиссии;
4) ведёт заседания комиссии.
12. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
13. Секретарь комиссии:
1) извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
2) ведёт протокол заседания комиссии.
14. Состав комиссии формируется из представителей Правительства. В случае необходимости Правительство может привлекать к участию в деятельности комиссии представителей иных
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области. Число членов комиссии должно быть нечётным и составлять не менее 5 человек.
15. Комиссия:
1) рассматривает заявки и принимает решение об определении победителя конкурса;
2) приглашает в случае необходимости представителей орга-

низаций на свои заседания, запрашивает у организаций в установленном порядке информацию и документы, необходимые для
определения победителя конкурса.
16. В случае если у члена комиссии возникнет личная заинтересованность (прямая или косвенная) в итогах конкурса или
появятся иные обстоятельства, которые способны повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение членом
комиссии своих обязанностей, он обязан проинформировать об
этом комиссию до начала рассмотрения заявок.
Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для самого члена комиссии, его близких родственников,
а также граждан или организаций, с которыми член комиссии
связан финансовыми или иными обязательствами.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств,
способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение членом комиссии своих обязанностей, обязана
рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
отстранить члена комиссии от деятельности комиссии;
рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение членом комиссии своих обязанностей, без участия
указанного члена комиссии;
не ограничивать участие члена комиссии в деятельности комиссии.
Информация о наличии у члена комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельств, которые
способны повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение членом комиссии своих обязанностей, а также решения, принятые комиссией по результатам рассмотрения такой
информации, указываются в протоколе заседания комиссии.
17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует большинство от общего числа членов комиссии.
18. Комиссия в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
окончания срока приёма заявок, осуществляет проверку организаций, представивших заявки, на предмет их соответствия требованиям,
установленным пунктом 19 настоящих Правил, проверку соответствия заявок и документов и срока их представления организациями
требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, а также
проверку полноты и достоверности содержащихся в заявке и документах сведений и принимает решение о допуске организации к участию в конкурсе или об отклонении заявки организации.
19. Организация, подавшая заявку в конкурсе, на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
конкурса, должна соответствовать следующим требованиям:
1) организация не должна являться государственным (муниципальным) учреждением;
2) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
4) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не должна быть возбуждена
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) организация не должна получать средства областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил;
6) организации не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого организация считается подвергнутой административному
наказанию, не истёк.
20. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие организации требованиям, установленным
пунктом 19 настоящих Правил;
2) несоответствие представленных организацией заявки и документов требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурса;
3) недостоверность представленной организацией сведений, в
том числе сведений о месте нахождения и адресе организации;
4) предоставление организацией заявки по истечении срока
приёма заявок.
21. Комиссия уведомляет организации об отклонении заявки
в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 18 настоящих Правил. При этом в уведомлении
должны быть изложены обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
22. Заявки рассматриваются на заседаниях комиссии не позднее пятого рабочего дня со дня окончания срока приема заявок.
В случае возникновения в процессе рассмотрения заявок вопросов, требующих специальных познаний в различных областях
науки или техники, комиссия может приглашать на свои заседания в установленном законодательством Российской Федерации
порядке специалистов для разъяснения таких вопросов.
Члены комиссии оценивают соответствие каждой заявки каждому из числа критериев оценки заявки, установленных пунктом
23 настоящих Правил. Оценка степени соответствия каждой заявки каждому из таких критериев оценки заявки осуществляется
с применением балльной системы в диапазоне от нуля до пяти
баллов (в случае оценки соответствия заявки критериям оценки
заявки, установленным подпунктами 1, 2 и 4 пункта 23 настоящих
Правил) или в диапазоне от нуля до трёх баллов (в случае оценки
соответствия заявки критерию оценки заявки, установленному
подпунктом 3 пункта 23 настоящих Правил), при этом пять и три
балла выставляются в случае соответствия заявки соответствующему критерию в наибольшей степени.
Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по
итогам оценки каждой заявки, суммируются. Полученное в результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов,
полученных организацией.
23. Критериями оценки заявки являются:
1) наличие в уставе организации положений, предусматривающих осуществление деятельности, направленной на решение
вопросов организации и развития комплексной информационной
среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности на территории Ульяновской области;
2) наличие у организации опыта реализации проектов в сфере создания и функционирования службы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее
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- Система 112), системы интеллектуального видеонаблюдения и
системы фотовидеофиксации в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения о проведении конкурса;
3) наличие оборудования для построения и развития комплекса средств автоматизации «Региональная интеграционная
платформа» автоматизированного программного комплекса
«Безопасный город» на территории Ульяновской области;
4) наличие каналообразующего оборудования для обеспечения функционирования единых диспетчерских служб, входящих
в состав защищённой сети Системы 112 на территории Ульяновской области.
24. Результаты оценки заявок выставляются каждым членом
комиссии отдельно по каждой заявке.
25. На основании результатов оценки заявок комиссия формирует рейтинг заявок, присваивая порядковый номер в порядке
уменьшения итоговой суммы баллов, набранных организацией.
Заявке, набравшей наибольшую итоговую сумму баллов, присваивается первый номер. Если две или более заявки набрали одинаковую итоговую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая имеет более раннюю дату регистрации
в журнале учёта заявок.
26. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня окончания
срока приёма заявок принимает решение об определении организации - победителя конкурса.
27. Если в результате проведения конкурса не была выявлена
заявка, соответствующая установленным критериям оценки заявки, комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
28. Победителем конкурса признаётся организация, соответствующая требованиям, установленным пунктом 19 настоящих
Правил, и представленная которой заявка набрала наибольшую
итоговую сумму баллов.
29. Решение комиссии об определении победителя конкурса
отражается в протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии, в течение 2 рабочих дней со дня определения победителя конкурса.
30. Протокол заседания комиссии в срок, не превышающий 2
рабочих дней со дня его подписания, передаётся в Правительство.
31. Правительство не позднее 10 рабочих дней со дня поступления протокола заседания комиссии и на основании содержащейся в нём информации принимает решение об определении
победителя конкурса (далее - получатель субсидии) и о предоставлении ему субсидии, которое оформляется распоряжением
Правительства, а также обеспечивает заключение с получателем
субсидии соглашения.
32. Информация о результатах рассмотрения и оценки заявок
размещается на едином портале в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об определении организации - победителя
конкурса Правительством и включает следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения и оценки
заявок;
2) информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют
такие заявки;
4) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам
значения по каждому из указанных в пункте 23 настоящих Правил критериев оценки заявки, принятое на основании результатов
оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам
порядковых номеров;
5) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
33. В случае отказа победителя конкурса от заключения соглашения право заключения соглашения предоставляется другому участнику конкурса в соответствии с рейтингом, сформированным по результатам оценки заявок. Решение о заключении
соглашения с другим участником конкурса оформляется распоряжением Правительства.
34. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой, утверждённой
Министерством финансов Ульяновской области.
35. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидии, условия и порядок её предоставления, в том числе сроки перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидии;
3) порядок и сроки возврата субсидии в областной бюджет
Ульяновской области;
4) согласие получателя субсидии на осуществление Правительством и иными органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии,
и запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей, установленных при предоставлении субсидии, иных
операций, определённых настоящими Правилами;
5) обязанность получателя субсидии включать в договоры
(соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств
по соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам
(соглашениям), на осуществление Правительством и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления получателю
субсидии субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в
соглашении, в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения Правительством и получателем
субсидии согласия относительно таких новых условий.
36. Правительство в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения об определении победителя конкурса заключает соглашение с победителем конкурса.
37. Результатом предоставления субсидии является уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других
общественных местах.
Показателем, необходимым для достижения результата
предоставления субсидии, являются построение и развитие комплекса средств автоматизации «Региональная интеграционная
платформа» программного комплекса.
38. Перечисление субсидий осуществляется Правительством
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на лицевой счёт получателя субсидий, открытый в
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Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, установленные соглашением.
39. Получатель субсидии не позднее 10-го рабочего дня, следующего за истекшим кварталом, а также не позднее 20 января
года, следующего за истекшим годом, представляет в Правительство отчёт об осуществлении затрат, источником финансового
обеспечения которых является субсидии, и отчёт о достижении
результата предоставления субсидии, составленные по форме,
определённой типовой формой соглашения о предоставлении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, которая
установлена Министерством финансов Ульяновской области.
40. Правительство обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
41. Правительство и иные органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
42. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проверок, проведённых Правительством или иным уполномоченным органом государственного
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в областной
бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения получателем субсидии результатов
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном
величине недостигнутых значений указанных результатов.
Правительство обеспечивает возврат субсидии в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидии в областной бюджет
Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение
30 календарных дней со дня получения указанного требования.
43. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Правительства с последующим перечислением в доход областного
бюджета Ульяновской области в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Правительство принимает предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.
44. Не использованные получателем субсидий в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с решением
Правительства.
Министерство здравоохранения
Ульяновской области
ПРИКАЗ
12.04.2021 г.
г. Ульяновск

№ 43-п

Об осуществлении государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения Ульяновской области, полномочий
Министерства здравоохранения Ульяновской области
по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Во исполнение постановления Правительства Ульяновской
области от 29.12.2010 № 471-П «О порядке осуществления государственным бюджетным учреждением Ульяновской области,
полномочий исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и порядке финансового обеспечения их осуществления»:
1. Утвердить:
1.1. Перечень публичных обязательств Ульяновской области
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме государственным бюджетным учреждением, находящимся
в ведении Министерства здравоохранения Ульяновской области,
от имени и по поручению Министерства здравоохранения Ульяновской области (приложение № 1).
1.2. Порядок осуществления государственным бюджетным
учреждением, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Ульяновской области, полномочий Министерства здравоохранения Ульяновской области по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме (приложение № 2).
2. Передать полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, от имени и по поручению Министерства здравоохранения Ульяновской области, утвержденных пунктом 1
настоящего приказа, следующим государственным бюджетным
учреждениям:
1. государственное бюджетное учреждение Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова;
2. государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная дезинфекционная станция»;
3. государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»;
4. государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина»;
5. государственное учреждение здравоохранения «Областной
противотуберкулёзный санаторий имени врача А.А.Тамарова»;
6. государственное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница № 1» (Перинатальный центр);
7. государственное учреждение здравоохранения Городская
поликлиника № 3;
8. государственное учреждение здравоохранения «Городская
больница № 2»;
9. государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»;
10. государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»;
11. государственное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 5»;
12. государственное учреждение здравоохранения НовоМайнская городская больница;
13. государственное учреждение здравоохранения «Областная детская инфекционная больница»;
14. государственное учреждение здравоохранения «Областной кардиологический диспансер»;
15. государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
16. государственное учреждение здравоохранения Областной
клинический онкологический диспансер;
17. государственное учреждение здравоохранения Ульянов-
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ская областная станция переливания крови;
18. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии»;
19. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский
областной медицинский информационно - аналитический центр»;
20. государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска»;
21. государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница»;
22. государственное учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»;
23. государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»;
24. государственное учреждение здравоохранения «Детская
специализированная психоневрологическая больница № 1»;
25. государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного
врача России В.А.Егорова»;
26. государственное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 4»;
27. государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница»;
28. государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница»;
29. государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская районная больница»;
30. государственное учреждение здравоохранения Рязановская участковая больница;
31. государственное учреждение здравоохранения Мулловская участковая больница;
32. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф»;
33. государственное учреждение здравоохранения Детский
противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро»;
34. государственное учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города Ульяновска»;
35. государственное учреждение здравоохранения «Майнская
районная больница»;
36. государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»;
37. государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница»;
38. государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
39. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница»;
40. государственное учреждение здравоохранения Городская
поликлиника № 1 им. С.М. Кирова;
41. государственное учреждение здравоохранения «Костнотуберкулезный санаторий «Сосновка»;
42. государственное учреждение здравоохранения «Старосахчинская участковая больница»;
43. государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер»;
44. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»;
45. государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»;
46. государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница»;
47. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»;
48. государственное учреждение здравоохранения «Детская
специализированная психоневрологическая больница № 2»;
49. государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»;
50. государственное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»;
51. государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»;
52. государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница;
53. государственное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника №6»
54. государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница»;
55. государственное учреждение здравоохранения Тиинская
участковая больница;
56. государственное учреждение здравоохранения Зерносовхозская участковая больница;
57. государственное учреждение здравоохранения «Сурская
районная больница»;
58. государственное учреждение здравоохранения Городская
больница № 3;
59. государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская районная больница»;
60. государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»;
61. государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница»;
62. государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»;
63. государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека».
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской
области от 14.02.2019 №234-р «Об осуществлении государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Ульяновской области, полномочий
Министерства здравоохранения Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»;
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области «Об осуществлении государственным бюджетным учреждением и государственным автономным учреждением, находящимся в ведении Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области, полномочий Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме» от 05.06.2017 № 185-П.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр здравоохранения
Ульяновской области В.М.Мишарин
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Документы, информация
Приложение № 1
к распоряжению Министерства здравоохранения Ульяновской области
от 12.04.2021 г. № 43-п
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ ОБЛАСТИ

Публичное обязательство перед физическим
лицом, подлежащее исполнению в денежной
форме (вид выплат)
Меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих
в областных государственных учреждениях

Правовое основание
Наименование нормативного
правового акта, дата, номер,
пункт, статья)
Закон Ульяновской области
от 02.10.2020 N 103-ЗО
«О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в
Ульяновской области»
(принят ЗС Ульяновской области 30.09.2020), вступил в
силу с 1 января 2021 года.

Содержание
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих в областных
государственных учреждениях, направленные на повышение
эффективности и стимулирование их профессиональной
деятельности, а также некоторые другие меры, способствующие укреплению социального статуса молодых специалистов
(лиц, являвшихся молодыми специалистами) в Ульяновской
области.
Право на получение мер социальной поддержки, установленных частью 1 статьи 4 настоящего Закона, предоставляется молодым специалистам, работающим в областных
государственных учреждениях.
Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с исполнением Закона от 02.10.2020 № 103-ЗО,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в законе Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

«Правила предоставления отдельных мер социальной
поддержки отдельным категориям молодых специалистов
на территории Ульяновской области», «Правила предоставления ежемесячной компенсации расходов, связанных
с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной
заключенным молодым специалистом договором найма
жилого помещения», «Правила предоставления молодому
специалисту ежегодной компенсации расходов на проезд к
месту использования отпуска и обратно», «Правила предоставления единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, являвшихся молодыми специалистами»
утверждены Постановлением Правительства Ульяновской
области от 18.01.2021 N 5-П «О мерах по реализации Закона
Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской
области».

Размер выплаты (порядок расчета) по нормативному правовому акту

Категория получателя

ст. 4 Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской области»

Право на получение мер социальной поддержки
предоставляется молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях
здравоохранения.
Под молодыми специалистами признаются граждане Российской Федерации (далее - граждане),
не достигшие возраста 35 лет, получившие среднее
профессиональное либо высшее образование в имеющих лицензию на осуществление соответствующей
образовательной деятельности и свидетельство о
государственной аккредитации профессиональных
образовательных организациях либо образовательных организациях высшего образования и не позднее трех лет со дня получения диплома о среднем
профессиональном образовании либо диплома
бакалавра, специалиста или магистра (не позднее
трех лет со дня получения сертификата специалиста
или свидетельства об аккредитации специалиста - в
случае получения указанными гражданами среднего
профессионального либо высшего медицинского
или фармацевтического образования) впервые
поступившие на работу к работодателям, находящимся (проживающим) на территории Ульяновской
области, по должности, профессии или специальности, квалификационные требования к которым
в соответствии с утверждаемыми в установленном
трудовым законодательством порядке квалификационными справочниками или профессиональными
стандартами предусматривают наличие у работника
среднего профессионального либо высшего образования, за исключением случаев поступления на
работу по совместительству.
Предоставляются молодым специалистам, трудовые отношения с которыми продолжаются по
состоянию на день вступления настоящего Закона в
силу и которые не получали (не получают) таких же
мер социальной поддержки, установленных другими
нормативными правовыми актами.

1. Ежемесячная компенсация расходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключенным молодым специалистом договором найма жилого
помещения, в размере, равном величине указанной платы, но
не превышающем 5000 рублей - предоставляется в течение
шести месяцев начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором молодой специалист был принят
на работу. В случае увольнения молодого специалиста до
истечения одного года со дня приема его на работу в учреждение, указанное в части 1 статьи 3 настоящего Закона, по
основаниям, установленным статьей 80 (за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей данной статьи) или
пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации, денежные средства, предоставленные
такому молодому специалисту в качестве компенсации, подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области.
2. Ежегодная компенсация расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно в размере, равном величине
таких расходов, но не превышающем 5000 рублей.
3. После оформления приема на работу :
1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей;
2) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей.
4. Единовременная денежная выплата за каждый полный год
работы молодым специалистам, проживающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Ульяновской области:
а) за первый год работы - 20000 рублей;
б) за второй год работы - 40000 рублей;
в) за третий год работы - 60000 рублей.
5. 325 рублей. Ежемесячная денежная компенсация расходов
на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов
на оплату отопления (для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, - расходов
на оплату приобретаемого твердого топлива и услуг по его
доставке) и освещения указанных жилых помещений.

Ст. 12.Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской области»
Молодым специалистам, за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей
при условии, что они были уволены по основанию, установленному пунктом 1 или пунктом 3 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации, по истечении
шести месяцев, но до истечения одного года со дня приема их
на работу и состоят на регистрационном учете в качестве безработных в органах службы занятости, осуществляющих свою
деятельность на территории Ульяновской области
Стимулирующая
Областные государственные учреждения вырабатывают и
ст. 7 Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО
выплата в форме едиреализуют меры, способствующие успешному овладению
«О правовом регулировании отдельных вопросов становременной доплаты
работающими в них молодыми специалистами профессиотуса молодых специалистов в Ульяновской области»:
наставнику.
нальными знаниями, умениями и навыками, их профессио- 1. Стимулирующая выплата в форме единовременной дональному становлению и приобретению ими необходимого
платы к окладу (должностному окладу), ставке заработной
опыта, в том числе закрепляют за молодыми специалистами платы в размере 10000 рублей за каждого наставлявшегося им
наставников из числа работников соответствующих област- молодого специалиста.
ных государственных учреждений, обладающих достаточПредоставляется наставнику один раз не позднее трех
ными для осуществления наставничества квалификацией,
месяцев со дня завершения наставничества при условии,
практическими знаниями и умениями (далее - наставники), что продолжительность наставничества составляла не менее
с согласия наставников и с учетом методических указаний,
одного года со дня закрепления наставника за молодым спеутверждаемых исполнительным органом государственной
циалистом и по результатам аттестации наставлявшийся им
власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере тру- молодой специалист был признан соответствующим занимаеда.
мой должности или выполняемой работе.
Порядок предоставления наставникам стимулирующей
выплаты устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами областных государственных учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Правительства
Ульяновской области, содержащими нормы трудового права.
Меры государственной Статья 2, Закона УльяновЗаконом определен порядок выплаты меры государственной
Меры государственной социальной поддержки на возмесоциальной поддержки ской области №43-ЗО от
социальной поддержки на возмещение расходов за содерщение расходов за содержание занимаемой общей площади
на возмещение рас05.04.2006 г. «О мерах госу- жание занимаемой общей площади жилых помещений и на
жилых помещений и на возмещение расходов на оплату услуг
ходов за содержание
дарственной социальной под- возмещение расходов на оплату услуг по освещению и отопо освещению и отоплению, а в жилых помещениях с печным
занимаемой общей
держки отдельных категорий плению, а в жилых помещениях с печным отоплением - на
отоплением - на приобретение и доставку твердого топлива, в
площади жилых поме- специалистов, работающих
приобретение и доставку твердого топлива, в виде ежемесяч- виде ежемесячной денежной выплаты в размере 325 рублей
щений и на возмещение и проживающих в сельской ной денежной выплаты.
Расходы на оказание мер
расходов на оплату
местности на территории
социальной поддержки, установленных Закона № 43-ЗО от
услуг по освещению и Ульяновской области» в
05.04.2006, возмещаются за счет средств, предусматриваемых
отоплению, а в жилых ред. Законов Ульяновской
в областном бюджете Ульяновской области на соответствуюпомещениях с печным области
щий финансовый год и плановый период.
отоплением - на приот 02.08.2006 N 114-ЗО,
Порядок возмещения расходов и выплаты компенсаций,
обретение и доставку
от 29.01.2007 N 03-ЗО, от
связанных с предоставлением мер социальной поддержки
твердого топлива, в
09.07.2007 N 90-ЗО,
лицам, указанным в статье 1 Закона № 43-ЗО от 05.04.2006,
виде ежемесячной де- от 04.09.2007 N 119-ЗО,
устанавливается Правительством Ульяновской области
нежной выплаты.
от 09.01.2008 N 11-ЗО, от
02.05.2012 N 44-ЗО,
от 06.11.2013 N 210-ЗО,
от 03.02.2014 N 1-ЗО, от
06.11.2014 N 185-ЗО,
от 01.04.2015 N 34-ЗО, от
03.06.2015 N 68-ЗО, от
31.08.2016 N 121-ЗО,
от 06.09.2018 N 99-ЗО, от
25.09.2019 N 106-ЗО)

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Ульяновской области
от 12.04.2021 г. № 43-п

ПОРЯДОК
осуществления государственным бюджетным учреждением,
находящимся в ведении Министерства здравоохранения
Ульяновской области, полномочий Министерства
здравоохранения Ульяновской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления
государственным бюджетным учреждением, находящимися в
ведении Министерства здравоохранения Ульяновской области,

полномочий Министерства здравоохранения Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, утвержденных настоящим приказом и подлежащих исполнению в денежной форме (далее соответственно - учреждение,
Министерство, полномочия) и порядок финансового обеспечения
их осуществления.
2. Финансовое обеспечение осуществления учреждением
полномочий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.
3. При осуществлении полномочий:
3.1. Министерство:
на основании предоставленных данных в соответствии с нормативными документами производит расчёт потребности на осуществление полномочий для каждого учреждения;

Наставник из числа работников соответствующих
областных государственных учреждений, обладающих достаточными для осуществления наставничества квалификацией, практическими знаниями и
умениями.

Право на получение мер государственной социальной поддержки, установленных настоящим Законом, имеют работающие и проживающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках и поселках
городского типа специалисты:
1) медицинских организаций, подведомственных
исполнительному органу государственной власти
Ульяновской области, уполномоченному в сфере
здравоохранения (далее - областные государственные учреждения здравоохранения);
Перечень профессий и должностей, относящихся к указанным категориям специалистов, утверждается Правительством Ульяновской области.
Специалисты, которые достигли возраста 60 лет
(мужчины) или 55 лет (женщины) либо которым
в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена пенсия ранее достижения
этого возраста, в случае прекращения работы в
указанных учреждениях имеют право на получение
мер государственной социальной поддержки, если
общий стаж работы таких специалистов в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках
городского типа составляет не менее десяти лет и по
состоянию на день достижения этого возраста или
на день назначения пенсии ранее достижения этого
возраста соответственно они получали меры государственной социальной поддержки, установленные
до 1 января 2005 года законодательством Российской Федерации, а с 1 января 2005 года - Законом
№43-ЗО от 05.04.2006.

обеспечивает финансирование полномочий за счет средств из
областного бюджета Ульяновской области;
оказывает консультационную помощь по вопросам осуществления полномочий.
3.2. Учреждения:
формируют реестры получателей;
представляют в Министерство заявки на осуществление финансирования полномочий по форме, утвержденной Министерством;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств,
предоставленных из областного бюджета для осуществления полномочий, а также своевременно представляют в Министерство
отчётность по форме в разрезе полномочий;
осуществляют полномочия в соответствии настоящим Приказом и иными нормативными правовыми и правовыми актами,
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принятыми по вопросам осуществления полномочий;
определяют должностных лиц учреждения, ответственных за
осуществление полномочий;
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год, с целью определения потребности в денежных средствах
на осуществление полномочий, учреждениями предоставляются
в Министерство данные по количеству получателей в разрезе
полномочий;
используют дополнительно собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
им полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
учреждений;
обеспечивают принятие нормативных правовых и правовых
актов на основании и во исполнение положений, установленных
настоящим Приказом, и контроль их исполнения. Указанные
акты не могут противоречить федеральному законодательству и
законодательству Ульяновской области.
4. Средства, направляемые из областного бюджета на реализацию переданных им полномочий, носят строго целевое назначение и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.
5. Руководитель учреждения и должностные лица, назначенные ответственными исполнителями за осуществление полномочий, несут:
установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при реализации переданных полномочий;
ответственность за реализацию полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены материальными ресурсами и финансовыми средствами.
6. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения руководителем учреждения или должностными лицами, назначенными ответственными исполнителями за осуществление полномочий, Министерство решает вопрос о наложении мер
дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц.
7. Контроль за осуществлением переданных учреждениям
полномочий, за целевым и эффективным использованием учреждениями средств, переданных для их исполнения, осуществляется Министерством путём проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении переданных
учреждениям полномочий, а также путём проведения анализа отчётов, представляемых учреждениями в соответствии с пунктом
3 настоящего Порядка.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021 г.		
г. Ульяновск

№ 150/860-6

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании
Ульяновской области, региональными телеканалом и
радиоканалом в марте 2021 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Ульяновской области от 14 апреля 2021 года № 4, в соответст вии
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года
№ 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональными
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональными телеканалом и радиоканалом в марте 2021 года,
содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, от 14 апреля 2021 года № 4.
2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в отношении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в марте 2021 года требования Закона Ульяновской области об освещении деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации телеканалом «УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в апреле
2021 года недостающего объема эфирного времени в отношении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России,
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепередачах) в объемах,
указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в марте 2021 года требования Закона Ульяновской
области об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в
равном объеме в течение одного календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в апреле
2021 года недостающего объема эфирного времени в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
4. Направить настоящее постановление в ОГАУ ИД «Ульяновская правда», в АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
5. 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 20 апреля 2021 г. №150/860-6
Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий
период учета, которая должна быть произведена
в апреле 2021 года
№ п/п Наименование
политической партии
1
2
3
4

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая партия
России
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Вид эфирного
времени
(телевидение
или радио)
телевидение

Объем
компенсации (час:
мин: сек)
0:18:26

радио

0:04:00

телевидение
радио

0:16:38
0:35:00

телевидение
радио

0:02:44
0:35:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021 г.		
г. Ульяновск

№ 150/862-6

Об освобождении от обязанностей членов территориальных
избирательных комиссий Ульяновской области с правом
решающего голоса 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 до истечения срока полномочий в связи с подачей в Избирательную комиссию Ульяновской
области заявлений о сложении своих полномочий:
1) члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Базарносызганский район» с правом решающего голоса Ярускина Николая Васильевича, предложенного
в состав комиссии ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
2) члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карсунский район» с правом решающего
голоса Тимохина Сергея Борисовича, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «город Новоульяновск» с правом решающего голоса Медведеву Ольгу Святославовну, предложенную в
состав комиссии Городской Думой муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области.
2. Довести до сведения политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, что предложения по кандидатурам членов указанных в пункте 1 настоящего постановления территориальных
избирательных комиссий с правом решающего голоса представляются с 21 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года в Избирательную
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1,
каб. 301) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
3. Довести до сведения ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 «Базарносызганский район» замещается по предложению ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, если соответствующая кандидатура будет представлена не
позднее 13 мая 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

19.04.2021

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 13

Об установлении перечня должностных лиц Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области,
являющихся государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор на территории Ульяновской
области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», пунктом 6 Положения о федеральном государственном охотничьем надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013
№ 29, пунктом 2.5 Положения
о Министерстве природы и
цикличной экономики Ульяновской области, утвержденном постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018
№ 16/299-П, приказываю:
1. Установить перечень должностных лиц Министерства при-
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роды и цикличной экономики Ульяновской области, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Ульяновской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Приказ Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня должностных лиц (государственных инспекторов в области
охраны окружающей среды) Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор на территории Ульяновской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, признать утратившим силу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.
Исполняющий обязанности Министра
Г.Э.Рахматулина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 19.04.2021 № 13
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области, являющихся
государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор на территории Ульяновской
области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
1. Министр природы и цикличной экономики Ульяновской
области.
2. Заместитель Министра природы и цикличной экономики
Ульяновской области - директор департамента экономики, правовой и организационной работы.
3. Директор департамента охотничьего хозяйства и рыболовства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.
4. Заместитель директора департамента охотничьего хозяйства и рыболовства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.
5. Должностные лица департамента охотничьего хозяйства
и рыболовства Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области: главный консультант, консультант, главный
специалист - эксперт, ведущий специалист - эксперт.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г.				
№ 56-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области от 17.06.2020 № 73-пр
Внести в название и в пункт 1 приказа Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области от 17.06.2020 № 73-пр «Об утверждении
границы охранной зоны газопровода в микрорайоне «Южный» по ул. Садовая, ул. Юности, пер. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неверова, ул. Южная р.п. Старая Майна Старомайнского района, протяжённостью
3957 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая
Майна, ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Юности, пер. Дзержинского, ул.
Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неверова, ул. Южная, микрорайон «Южный»
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные
участки» изменение, заменив слова «в микрорайоне «Южный» по ул. Садовая, ул. Юности, пер. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неверова, ул. Южная» на слова «в микрорайоне «Южный» по ул. Солнечная,
ул. Садовая, ул. Юности, пер. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул.
Неверова, ул. Южная».
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г.				
№ 57-пр
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.11.2020 № 254-пр
В соответствии с пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П,
на основании сведений о границах охранной зоны газораспределительной
сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области от 18.11.2020 № 254-пр.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г.				
№ 58-пр
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 19.02.2020 № 20-пр
В соответствии с пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П,
на основании сведений о границах охранной зоны газораспределительной
сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области от 19.02.2020 № 20-пр.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г. 				
№ 59-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода
от точки врезки по ул. Больничная до границы земельного участка
жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Барыш,
ул. Больничная, № 67-1, протяжённостью 100 м, адрес: Ульяновская
область, г. Барыш, ул. Больничная и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о
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Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от
28.01.2021 № 191/78-07 (вх. № 7367 от 29.01.2021) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки
по ул. Больничная до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Больничная, № 67-1, протяжённостью
100 м, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, ул. Больничная и наложении
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки, в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 378 кв. м
(приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные
участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г. 				
№ 60-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода
от точки врезки по ул. Рабочая до границы земельного участка жилого
дома по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский р-н,
р.п. Базарный Сызган, ул. Рабочая, д. 53-А, протяжённостью 50 м,
адрес: Ульяновская область, р-н Базарносызганский,
р.п. Базарный Сызган, ул. Рабочая, д. 53А и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от
20.01.2021 № 69/78-07 (вх. № 7279 от 22.01.2021) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. Рабочая до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул.
Рабочая, д. 53-А, протяжённостью 50 м, адрес: Ульяновская область, р-н Базарносызганский, р.п. Базарный Сызган, ул. Рабочая, д. 53А и наложении
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки, в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 183 кв. м
(приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные
участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 60-пр
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по
ул.Рабочая до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган,
ул.Рабочая, д. 53-А, протяженностью 50 м, адрес: Ульяновская область,
Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул.Рабочая, д. 53-А
№ точек
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО «Базарносызганское городское поселение»
(Кадастровые квартала - 73:01:020211, 73:01:020210)

Расстояние, м

6.24
14.63
7.7
6.96
4.05
8.42
4
8.22
4.31
7.15
6.91
12.32
4.45
4

443471.72
443472.41
443462.63
443456.20
443449.91
443446.76
443439.70
443437.52
443444.41
443447.77
443454.23
443460.01
443468.24
443467.75

1346692.40
1346698.60
1346709.49
1346713.72
1346716.71
1346719.24
1346723.82
1346720.47
1346715.99
1346713.30
1346710.22
1346706.43
1346697.26
1346692.84

№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В.
от 12.01.2021 № 11/78-07 (вх. № 7165 от 12.01.2021) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки
по ул. Центральная до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ертуганово, ул. Центральная, д. 46, протяжённостью 3 м, адрес: Ульяновская область, Старомайнский
р-н, с. Ертуганово, ул. Центральная, д. 46, в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 8 кв. м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные
участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 61-пр
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки
по ул.Центральная до границы земельного участка жилого дома
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с.Ертуганово,
ул.Центральная, д.46, протяженностью 3 м, адрес: Ульяновская
область, Старомайнский район, с.Ертуганово, ул.Центральная, д.46
№ точек
1

1
2
3
4

Расстояние, м

X
Y
2
3
4
В границах МО «Кандалинское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:16:051002)
2.02
521824.72
2324606.83
4.00
521825.21
2324608.79
2.02
521821.33
2324609.76
4.00
521820.84
2324607.80

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 61-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Центральная до
границы земельного участка жилого дома адрес: Ульяновская
область, Старомайнский район, с.Ертуганово, ул.Центральная,
д.46, протяженностью 3 м, по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, с.Ертуганово, ул.Центральная, д.46
№ п/п
-

Площадь, кв.м
-

№ п/п
-

Площадь, кв.м
-

Кадастровый номер
-

Категория земель
-

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г. 				
№ 61-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки
врезки по ул. Центральная до границы земельного участка жилого дома
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ертуганово,
ул. Центральная, д. 46, протяжённостью 3 м, адрес: Ульяновская
область, Старомайнский р-н, с. Ертуганово, ул. Центральная, д. 46
и наложении ограничений (обременений) на
входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018

Кадастровый номер
-

Категория земель
-

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 марта 2021 г. 				
№ 62-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны внутрипоселкового
газопровода по ул. Голиченкова, пер. Леснический, пер. Ручейный,
ул. Новоселов, пер. Административный, пер. Родниковый, пер.
Школьный, ул. Терешковой в с. Должниково Базарносызганского района
Ульяновской области, протяжённостью 12161 м, адрес: Ульяновская
область, Базарносызганский р-н, с. Должниково и наложении
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В.
от 20.01.2021 № 70/78-07 (вх. № 732 от 21.01.2021) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны внутрипоселкового газопровода
по ул. Голиченкова, пер. Леснический, пер. Ручейный, ул. Новоселов, пер.
Административный, пер. Родниковый, пер. Школьный, ул. Терешковой
в с. Должниково Базарносызганского района Ульяновской области, протяжённостью 12161 м, адрес: Ульяновская область, Базарносызганский р-н,
с. Должниково, в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от
границ этих объектов, общей площадью 39686 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр К.В.Алексич

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 60-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Рабочая до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,
Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул.Рабочая,
д. 53-А, протяженностью 50 м, адрес: Ульяновская область,
Базарносызганский район, р.п.Базарный Сызган, ул.Рабочая, д. 53-А

Система координат МСК-73
Координаты

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 62-пр
Каталог координат охранной зоны трубопроводов:
«Внутрипоселковый газопровод по ул. Голиченкова, пер. Леснический,
пер. Ручейный, ул. Новоселов, пер. Административный,
пер. Родниковый, пер. Школьный, ул. Терешковой,
в с. Должниково Базарносызганского района Ульяновской области»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
440997.64
440999.79
441003.49
441028.09
441061.24
441083.77
441093.14
441106.34
441100.27
441101.43
441108.39
441116.12
441139.94
441141.26
441117.62
441134.65
441135.71
441139.71
441160.92
441161.48
441163.16

Y
1338172.39
1338169.02
1338171.37
1338182.78
1338153.86
1338152.17
1338146.23
1338167.08
1338170.93
1338171.45
1338182.79
1338201.86
1338193.58
1338197.36
1338205.58
1338249.73
1338252.98
1338252.32
1338246.18
1338248.27
1338247.76

Расстояние, м
4.00
4.38
27.11
43.99
22.59
11.10
24.68
7.19
1.27
13.30
20.58
25.22
4.00
25.03
47.32
3.42
4.05
22.08
2.16
1.75
0.35

№
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

X
441163.24
441167.13
441167.95
441162.52
441163.43
441164.34
441160.71
441163.44
441164.33
441171.86
441182.06
441184.33
441185.61
441185.07
441188.56
441190.31
441191.50
441189.73
441193.46
441195.33
441196.76
441196.53
441196.88
441196.28
441196.02
441199.76
441202.16
441205.84
441207.03
441203.34
441208.56
441210.24
441211.25
441209.62
441221.18
441225.56
441223.25
441227.21
441227.31
441228.16
441229.20
441228.37
441232.57
441242.22
441242.58
441244.43
441245.47
441243.63
441252.42
441257.58
441259.97
441261.09
441258.60
441261.08
441263.63
441271.22
441276.85
441290.09
441292.91
441293.86
441322.80
441329.03
441349.68
441385.07
441383.65
441384.53
441383.05
441386.93
441388.42
441417.27
441416.80
441420.68
441421.16
441435.43
441434.65
441438.53
441439.32
441464.18
441463.04
441466.92
441468.07
441491.96
441492.91
441482.12
441484.06
441480.18
441478.23
441468.66
441438.33
441420.32
441388.43
441389.83
441385.02
441386.87
441383.02
441381.16
441353.73
441356.64
441352.84
441349.86
441328.40
441322.21
441291.07
441289.61
441287.30
441287.21
441293.05
441294.76
441296.49
441297.37
441295.32
441295.37
441299.31
441300.43

Y
1338248.10
1338247.14
1338250.48
1338252.13
1338255.53
1338258.29
1338266.51
1338277.34
1338281.56
1338304.31
1338339.35
1338341.86
1338346.09
1338349.86
1338361.14
1338360.60
1338364.42
1338364.97
1338378.81
1338380.64
1338385.42
1338386.57
1338387.69
1338387.88
1338389.17
1338401.40
1338409.17
1338408.03
1338411.85
1338413.00
1338431.96
1338431.52
1338435.40
1338435.82
1338477.72
1338493.76
1338496.15
1338510.51
1338510.88
1338510.65
1338514.52
1338514.74
1338529.94
1338565.51
1338566.86
1338566.36
1338570.22
1338570.72
1338603.21
1338622.86
1338622.17
1338626.01
1338626.73
1338636.17
1338648.89
1338680.12
1338681.89
1338731.54
1338742.21
1338745.69
1338737.19
1338741.05
1338735.46
1338725.88
1338719.74
1338719.52
1338713.44
1338712.49
1338718.57
1338711.52
1338709.58
1338708.63
1338710.56
1338707.07
1338703.85
1338702.90
1338706.12
1338700.04
1338695.36
1338694.40
1338699.09
1338693.25
1338697.13
1338699.77
1338707.30
1338708.29
1338700.72
1338703.06
1338710.48
1338714.89
1338722.69
1338728.73
1338730.04
1338736.69
1338737.76
1338731.08
1338738.51
1338747.23
1338748.49
1338739.56
1338745.37
1338741.54
1338750.68
1338745.29
1338745.97
1338745.66
1338766.43
1338778.57
1338778.18
1338782.08
1338782.54
1338782.90
1338806.65
1338811.98

Расстояние, м
4.00
3.44
5.68
3.51
2.91
8.98
11.17
4.31
23.96
36.49
3.39
4.42
3.80
11.81
1.83
4.00
1.84
14.33
2.62
4.99
1.17
1.17
0.63
1.32
12.79
8.14
3.85
4.00
3.86
19.67
1.73
4.00
1.68
43.47
16.63
3.32
14.90
0.38
0.88
4.00
0.85
15.77
36.85
1.40
1.91
4.00
1.91
33.65
20.32
2.49
4.00
2.59
9.76
12.97
32.13
5.91
51.39
11.04
3.61
30.16
7.32
21.40
36.66
6.30
0.91
6.26
4.00
6.26
29.70
1.99
4.00
1.99
14.70
3.32
4.00
3.32
25.60
4.82
4.00
4.82
24.60
4.00
11.11
7.77
4.00
7.82
9.85
31.23
18.54
32.83
6.21
4.99
6.90
4.00
6.94
28.42
9.19
4.00
9.42
22.24
7.27
32.45
5.58
2.40
0.32
21.57
12.26
1.77
4.00
2.10
0.36
24.07
5.44
3.87
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441304.22

1338811.18
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№
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

X
441305.04
441301.25
441301.57
441308.49
441315.18
441315.34
441320.47
441323.62
441340.16
441363.57
441387.72
441400.94
441420.90
441439.97
441440.21
441421.16
441401.28
441388.10
441363.92
441340.48
441323.79
441324.36
441326.70
441326.96
441324.48
441324.62
441321.18
441324.16
441325.17
441325.39
441326.51
441329.13
441329.51
441326.74
441326.86
441324.57
441325.16
441326.13
441329.23
441329.69
441326.60
441326.82
441328.69
441329.29
441330.32
441330.68
441329.65
441329.72
441335.31
441335.66
441335.19
441335.94
441335.36
441336.00
441339.56
441341.48
441342.30
441349.02
441350.87
441383.80
441397.89
441406.43
441405.78
441409.70
441410.32
441412.12
441413.02
441411.66
441412.66
441408.73
441407.76
441399.35
441385.17
441351.64
441379.76
441392.31
441396.45
441400.05
441401.93
441403.34
441412.35
441413.39
441404.43
441406.47
441409.96
441411.38
441410.28
441415.03
441421.79
441422.41
441415.41
441409.46
441408.28
441406.63
441417.15
441416.75
441406.14
441404.59
441404.62
441408.38
441412.45
441415.86
441417.92
441413.95
441417.70
441417.93
441420.17
441421.21
441418.96
441419.30
441420.28
441422.94
441423.91
441426.22

Y
1338815.10
1338815.89
1338817.42
1338818.51
1338848.77
1338849.92
1338887.10
1338944.66
1338943.39
1338941.51
1338939.28
1338937.92
1338936.54
1338935.40
1338939.40
1338940.54
1338941.90
1338943.26
1338945.49
1338947.37
1338948.66
1338967.28
1338967.13
1338971.13
1338971.28
1338975.75
1338976.54
1339013.58
1339026.16
1339038.14
1339057.32
1339057.08
1339061.06
1339061.32
1339063.31
1339065.81
1339079.99
1339088.29
1339087.92
1339091.90
1339092.26
1339094.16
1339111.38
1339118.09
1339118.00
1339121.98
1339122.07
1339122.92
1339130.27
1339135.39
1339143.06
1339151.55
1339153.44
1339155.58
1339157.12
1339166.46
1339166.69
1339165.81
1339176.72
1339170.86
1339162.90
1339160.93
1339157.89
1339157.07
1339160.03
1339159.62
1339163.52
1339163.83
1339169.10
1339169.85
1339164.73
1339166.67
1339174.67
1339180.65
1339255.37
1339258.69
1339264.01
1339270.18
1339279.75
1339285.27
1339282.83
1339286.69
1339289.12
1339295.06
1339303.76
1339311.16
1339316.35
1339316.19
1339315.11
1339319.07
1339320.17
1339320.38
1339327.63
1339338.08
1339339.12
1339343.10
1339342.05
1339357.79
1339369.73
1339386.36
1339397.97
1339411.89
1339419.53
1339423.58
1339436.01
1339436.84
1339436.24
1339440.10
1339440.70
1339441.96
1339446.69
1339457.42
1339461.12
1339460.51

Расстояние, м
3.87
1.56
7.00
31.00
1.16
37.53
57.65
16.59
23.49
24.25
13.29
20.01
19.10
4.00
19.09
19.92
13.25
24.29
23.52
16.73
18.63
2.35
4.00
2.48
4.47
3.53
37.17
12.62
11.98
19.21
2.63
4.00
2.77
1.99
3.39
14.19
8.36
3.12
4.00
3.12
1.92
17.32
6.73
1.04
4.00
1.04
0.84
9.24
5.14
7.68
8.53
1.98
2.24
3.87
9.54
0.85
6.78
11.07
33.45
16.18
8.76
3.11
4.00
3.03
1.84
4.00
1.39
5.37
4.00
5.21
8.62
16.28
34.07
79.84
12.98
6.74
7.15
9.75
5.69
9.33
4.00
9.29
6.28
9.38
7.54
5.31
4.75
6.84
4.00
7.09
5.96
7.34
10.59
10.57
4.00
10.67
15.81
11.94
17.06
12.30
14.34
7.90
5.67
12.99
0.86
2.33
4.00
2.33
1.30
4.83
11.06
3.82
2.38
4.00

№
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

X
441424.94
441428.39
441431.31
441435.11
441436.15
441432.34
441432.88
441435.72
441439.91
441440.87
441436.60
441437.35
441438.69
441441.57
441446.13
441446.83
441442.34
441442.64
441447.13
441450.18
441457.86
441459.56
441459.75
441464.17
441467.51
441467.37
441470.82
441475.72
441481.33
441481.52
441483.48
441482.90
441485.64
441488.79
441492.80
441495.81
441499.24
441499.61
441500.30
441501.11
441502.13
441500.77
441501.35
441504.65
441508.55
441512.91
441512.42
441518.44
441519.98
441523.53
441530.47
441536.74
441537.72
441538.80
441537.79
441538.48
441542.43
441548.59
441552.97
441554.02
441558.07
441564.31
441577.52
441593.59
441593.05
441596.99
441597.52
441613.30
441612.85
441616.79
441617.19
441628.73
441648.50
441647.88
441651.70
441652.33
441659.47
441669.11
441680.11
441690.63
441696.38
441702.70
441702.23
441706.19
441706.69
441707.95
441710.07
441738.36
441738.89
441752.55
441770.03
441774.82
441778.87
441777.66
441781.64
441782.84
441802.09
441806.99
441835.41
441849.84
441865.99
441889.12
441891.03
441896.74
441896.11
441900.09
441900.73
441910.90
441927.25
441945.26
441943.32
441947.18
441949.17
441962.66

Y
1339464.98
1339478.04
1339488.94
1339487.92
1339491.78
1339492.80
1339494.80
1339506.35
1339505.32
1339509.20
1339510.25
1339514.05
1339520.27
1339535.08
1339534.26
1339538.20
1339539.00
1339540.54
1339562.02
1339576.09
1339574.77
1339581.39
1339582.47
1339607.63
1339617.42
1339624.42
1339639.66
1339655.09
1339667.34
1339667.24
1339670.72
1339671.05
1339679.00
1339693.80
1339707.05
1339720.32
1339731.43
1339732.59
1339736.70
1339736.49
1339740.35
1339740.71
1339745.66
1339759.59
1339775.22
1339781.68
1339791.50
1339815.69
1339821.88
1339826.85
1339851.69
1339874.71
1339874.44
1339878.28
1339878.57
1339881.09
1339880.44
1339880.84
1339881.20
1339881.29
1339881.67
1339880.91
1339878.90
1339876.04
1339873.00
1339872.30
1339875.27
1339871.49
1339869.11
1339868.37
1339870.56
1339866.62
1339860.54
1339858.61
1339857.39
1339859.38
1339857.22
1339852.63
1339846.47
1339841.46
1339838.73
1339838.22
1339835.25
1339834.63
1339837.90
1339837.80
1339846.02
1339840.37
1339843.58
1339842.79
1339844.36
1339841.71
1339841.26
1339830.48
1339830.04
1339840.81
1339838.66
1339839.97
1339835.74
1339833.90
1339832.13
1339830.27
1339824.09
1339823.66
1339818.07
1339817.63
1339823.36
1339822.61
1339825.04
1339821.01
1339813.96
1339812.90
1339820.14
1339817.13

Расстояние, м
13.51
11.28
3.94
4.00
3.94
2.07
11.89
4.32
4.00
4.40
3.87
6.36
15.08
4.63
4.00
4.56
1.57
21.94
14.40
7.79
6.84
1.10
25.54
10.34
7.00
15.63
16.19
13.48
0.21
4.00
0.67
8.40
15.14
13.85
13.61
11.62
1.22
4.17
0.84
4.00
1.41
4.98
14.31
16.11
7.79
9.83
24.94
6.37
6.11
25.78
23.86
1.02
4.00
1.05
2.61
4.01
6.17
4.40
1.06
4.06
6.29
13.37
16.32
3.09
4.00
3.02
16.22
2.43
4.00
2.22
12.19
20.69
2.03
4.00
2.09
7.46
10.67
12.61
11.65
6.37
6.33
3.01
4.00
3.31
1.26
8.48
28.85
3.25
13.69
17.55
5.47
4.08
10.84
4.00
10.84
19.36
5.08
28.73
14.55
16.24
23.20
6.47
5.73
5.62
4.00
5.78
10.20
16.52
18.46
7.32
4.00
7.51
13.82
6.43
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441427.24

1339464.37

2.38

366

441961.22

1339810.86

13.04

№
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

X
441974.11
441983.36
441989.42
441994.54
442016.23
442017.23
441995.36
441989.60
441983.16
441974.35
441966.08
441967.46
441941.17
441941.61
441937.77
441937.26
441927.40
441910.76
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Y
1339808.91
1339809.16
1339809.61
1339808.79
1339803.14
1339807.02
1339812.71
1339813.63
1339813.15
1339812.91
1339814.17
1339820.15
1339826.03
1339827.53
1339828.65
1339826.90
1339829.11
1339826.63
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Расстояние, м
9.26
6.08
5.18
22.41
4.00
22.60
5.84
6.45
8.81
8.37
6.14
26.94
1.56
4.00
1.83
10.10
16.82
5.14
(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210,
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42,
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru, телефон: 8(84246)22950,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
73:17:011401:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский
район, СПК «Заветы Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Шеянов Николай Анатольевич, адрес: Ульяновская
область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Промышленная, дом 25, кв. 18,
т. 89374501353.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул.
Куйбышева, д. 42 с понедельника по пятницу (обед - с 12.00 до 13.00) по
местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42,
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон: 89278258887, email:nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образованного путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012101:1,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Ульяновец». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п.
Сурское, ул. Ленина, дом 60, контактный телефон 89025889173. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб. 13, e-mail:nikashina87@mail.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область,
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК «Мордшмалакский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт.
тел. 89279811555).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84 кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.); г. Ульяновск, ул. Юности, 5,
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:1
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 73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Тукаев
Газинур Кешафович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Богдашкино, тел. 89539854199.
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 (участков) принимаются в письменной форме в течение 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.
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Информация

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной,
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный
аттестат №73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 31760
от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:06:011401:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Путь Ильича», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участки расположены в центральной, северной, северо-западной,
северо-восточной, западной, восточной, южной, юго-западной и юговосточной части кадастрового квартала 73:06:011401. Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское сельское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район,
село Спешневка, Центральная улица, 4).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, тел.
+7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных участков принимаются
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а 24 мая 2021 г. в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Участник права общей долевой собственности Шабынина Людмила Николаевна сообщает о созыве общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ульяновская область,
р-н Чердаклинский, СПК «Память Ильича», с кадастровым номером
73:21:240101:9. Дата проведения собрания: 05.06.2021 г. Время начала регистрации: 13.45. Время открытия собрания: 14.00. Место проведения собрания: 433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. КрестовоГородище, ул. Ленина, д. 56а (здание СДК). Повестка дня собрания: 1.
Изменение и утверждение перечня собственников и размеров долей в
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:21:240101:402, носящий временный характер; 2. Изменение и утверждение перечня собственников и размеров долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:240101:404,
носящий временный характер; 3. Определение условий договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 73:21:240101:402; 4. Определение условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером
73:21:240101:404; 5. Выбор лиц, уполномоченных от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды, соглашения об установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по
наследству, оплачивать за участников долевой собственности гос.пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы. 6. Разное.
К голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие
право на земельную долю, документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания можно в течение сорока дней с момента
опубликования настоящего извещения в администрации МО «Крестовогородищенское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области по адресу: 433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с.
Крестово-Городище, ул. Ленина, 64, с понедельника по пятницу с 9.00 до
15.00 (обед. перерыв с 12.00 до 13.00), предварительно согласовав день и
время по тел.: +7 (84231) 5-32-15, +7 (84231) 5-31-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№ 73:21:000000:23, находящийся по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский», о проведении общего собрания,
которое состоится 2 июня 2021 г. в 10.00 минут по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, пос. Вислая Дубрава, администрация
СПК (колхоз) «Белоярский». Повестка дня общего собрания: 1. О выборах председателя и секретаря общего собрания. 2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении
проекта межевания земельных участков. 4. Об утверждении перечня
собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров долей
в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков. 6. Об избрании
уполномоченного лица - представителя собственников земельных долей
для осуществления действий по оформлению документов и заключении
договора аренды на выделенный земельный участок. 7. О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора аренды, утверждение условий договора
аренды. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в период со дня опубликования настоящего извещения по 1 июня 2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата,
д. 35, оф. 308. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем (432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, адрес эл. почты: zse73@
list.ru, конт. тел.: 89272707971). Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельных участков - Иванова Галина Юрьевна (433423,
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Вислая Дубрава, ул. Садовая, д.
8, кв. 2, конт. тел. 89603721052). Исходный земельный участок: земельный участок с кадастровым № 73:21:000000:23, расположенный по адресу:
Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул.
Марата, д. 35, оф. 308 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв - с
12.00 до 13.00) со дня опубликования настоящего извещения. Вручение
или направление заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним может
осуществляться до 1 июня 2021 г. по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Участник права общей долевой собственности Шабынина Людмила Николаевна сообщает о созыве общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ульяновская область,
р-н Чердаклинский, СПК «Память Ильича», с кадастровым номером
73:21:240101:9. Дата проведения собрания: 05.06.2021 г. Время начала
регистрации: 15.00. Время открытия собрания: 15.15. Место проведения собрания: 433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с.
Крестово-Городище, ул. Ленина, д. 56а (здание СДК). Повестка дня собрания: 1. Снятие с государственного кадастрового учета земельного
участка с кадастровым номером 73:21:240101:402, носящего временный
характер; 2. Снятие с государственного кадастрового учета земельного
участка с кадастровым номером 73:21:240101:404, носящего временный
характер; 3. Выбор лиц, уполномоченных от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, снятия с государственного
кадастрового учета, а также заключать договоры аренды, соглашения об
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры
и соглашения, и др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему
общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, оплачивать за участников
долевой собственности гос.пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы. 4. Разное. К голосованию по вопросам повестки дня
собрания допускаются лица, представившие документы, удостоверяющие
личность, удостоверяющие право на земельную долю, документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно
в течение сорока дней с момента опубликования настоящего извещения в
администрации МО «Крестовогородищенское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по адресу: 433408, Ульяновская
область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Ленина, 64, с
понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 (обед. перерыв с 12.00 до 13.00),
предварительно согласовав день и время по тел.: +7 (84231) 5-32-15,
+7 (84231) 5-31-89.

Организатор торгов, конкурсный управляющий (далее - КУ) ООО «Производственно-Эксплуатационная Фирма «Волгаремфлот» (далее - Должник), ИНН7321003415 ОГРН1027301056914, юр.адрес: 433303, с. Криуши, г. Новоульяновск, Ульяновской области) Левин Вячеслав Валерьевич (400066,
а/я 155, г. Волгоград-66, В.В. Левину ИНН343501197396 СНИЛС054-844-927-89 т.89033700021 6-7-8@mail.ru), утвержденный Решением Арбитражного
суда Ульяновской области от 09-16.12.19 г. по делу № А72-3449/2017, член Ассоциации «МСОПАУ» (далее СРО) юр.адрес: 101000, г. Москва, Лубянский
проезд, 5, стр. 1 ИНН7701321710 ОГРН1027701024878 Рег. № 006 в ЕГР СРО АУ, сообщает о проведении повторных электронных торгов по продаже
имущества ООО «ПЭФ «Волгаремфлот» в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене. Торги
проводятся 02.06.21 г. в 15:00 по московскому времени на электронной площадке «Вердиктъ» (ИНН3445112650 адрес сайта в сети Интернет: http://
bankrot.vertrades.ru (далее - ЭТП). Сведения о предмете торгов, его составе, характеристики, описание: Лот №3: Здание, кадастровый № 73:19:112202:348,
Нежилое. (одноэтажное литеры: А, А1, А2), площадь: 556,63 кв. м, и Земельный участок (под магазин), кадастровый № 73:19:112202:55, площадь 800 кв. м,
находящиеся по адресу: Ульяновская обл., г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Колхозная, 71. НПЦ лота №3: 2430900 руб. Задаток для участия в торгах: 10%
от НПЦ лота. Шаг торгов: 5% от НПЦ лота. Для участия в торгах по лоту заявитель представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и указанным в сообщении о
проведении торгов. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица (далее - ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица (далее - ФЛ); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. Заявка оформляется и представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. К заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной
форме) должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя
(далее - ИП), документы, удостоверяющие личность (для ФЛ), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Срок внесения задатка: не позднее даты окончания приема
заявок путем перечисления денежных средств по реквизитам (далее - реквизиты): Получатель: ООО «Производственно-Эксплуатационная Фирма «Волгаремфлот» ИНН: 7321003415, КПП: 732101001, Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк р/с № 40702810711000015547, БИК 041806647, к/с
30101810100000000647. Дата оплаты задатка - дата поступления денежных средств по реквизитам. Ознакомление с документами, сведениями и характеристиками имущества, условиями проведения торгов и Положением об их проведении производится: в рабочие дни с 09:00 до 10:00, по предварительной
записи по тел. 89033700021, 6-7-8@mail.ru. Заявки на участие в торгах представляются оператору ЭТП, адрес в сети «Интернет»: http://bankrot.vertrades.
ru. Начало приема заявок: 26.04.21 г. в 10:00, окончание приема заявок: 02.06.21 г. в 10:00. Дата, время и место подведения результатов торгов не позднее
03.06.21 в 10:00 на сайте в сети «Интернет»: http://bankrot.vertrades.ru. Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Решение о признании ПТ принимает организатор торгов на основании данных ЭТП. Протокол об итогах торгов с указанием
ПТ размещается на сайте ЭТП и в ЕФРСБ после определения ПТ. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов КУ
направляет ПТ предложение заключить договор купли-продажи (далее ДКП) имущества с приложением проекта ДКП. Не позднее 5 календарных дней
после получения ДКП, ПТ должен подписать три ДКП и передать их КУ. Оплата в соответствии с ДКП должна быть осуществлена ПТ в течение 30 дней
со дня подписания ДКП на счет, указанный в ДКП. Проекты ДКП и договора о задатке размещены на ЭТП.
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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 146-574-972 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 73:21:071201:10,
расположенного Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Енганаевский». Заказчиком кадастровых работ является халимова Наиля Ревгатовна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Енганаево ул. Полевая, 24, тел. 89272737023.
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.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315,
ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162,
номер в реестре 19719, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017
от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:012901:1, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Бригадировский», выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Нехожин Олег Евгеньевич, проживающий по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Горького, д. 45, тел. 8 929-793-26-78.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
Флота, д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания
земельного участка и возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной,
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 4786, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности сельскохозяйственного кооперативного предприятия «Путь
Ильича» Карсунского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:051801:1.
Заказчиком кадастровых работ является Буинцев Виктор Александрович, почтовый адрес: Ульяновская область, Карсунский район, с. Новое Погорелово, телефон 89278166809.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Администрация муниципального образования «Еделевское сельское
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает о возможности предоставления в собственность за плату по цене не более 15%
от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельных участков из земель категории - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 73:06:050301:304 площадью 375200 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:050301:305 площадью 351080 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:050301:306 площадью 511210 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:050301:307 площадью 332990 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:050301:308 площадью 137350 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:050301:309 площадью 365150 кв. м,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение».
Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные земельные участки, по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,
с. Еделево, ул. Советская, дом № 32/2 , ежедневно в рабочее время, кроме
выходных и праздничных дней.
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить
в администрации МО «Еделевское сельское поселение» Кузоватовского
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефонам: 8 84 237 36-3-34, 8 84 237 2 36-3-44.
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