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 кИрИлл ШевЧенкО
В четверг, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа» президент Владимир
Путин поддержал предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» двадцати городам, в числе
которых был и Ульяновск, а немногим
позже подписал соответствующий указ.
«За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных
знамен Государственного комитета обороны, многочисленные факты личного
мужества, трудового героизма жителей
документально подтверждены», - подчеркнул глава государства.
В почетный список вошли: Нижний
Новгород, Екатеринбург, Челябинск,
Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов,
Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль,
Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск,
Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Напомним: звание установлено Федеральным законом от 1 марта 2020 года «в
целях увековечения подвига тружеников
тыла во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов».
В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением городского герба и текстом указа о присвоении
звания и проводятся праздничные салюты 1 мая (Праздник труда), 9 мая (День
Победы) и в День города.
Напомним: с предложением о присвоении Ульяновску звания «Город трудовой
доблести» выступила городская общественная организация по содействию
защите прав ветеранов (пенсионеров)
войн, труда и правоохранительных органов. Инициатива была поддержана губернатором Сергеем Морозовым, а местные единороссы и «Волонтеры Победы»
организовали сбор подписей.
Проводя в понедельник, 6 июля, штаб
по развитию региона, губернатор предложил провести форум городов трудовой
доблести на территории Ульяновской
области.
«Факты героизма ульяновцев в годы
Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архив-
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-Й патрон
соВетскоЙ армии В гоДЫ
ВеликоЙ отеЧестВенноЙ
ВоЙнЫ БЫл ВЫпущен
В ульяноВске на заВоДе
им. ВолоДарского.

Ульяновск отметил присвоение почетного звания торжественным салютом на площади 30-летия Победы в тот же день
- 2 июля.
ными материалами. Каждый третий
патрон был изготовлен на патронном
заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита
из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. 133 тысячи офицеров и
бойцов прошли лечение в 26 госпиталях
области. Всю прошлую неделю получал
огромное количество поздравительных
правительственных телеграмм. Считаю,
что нужно подготовить указ и утвердить
план действий по увековечиванию памяти всех наших земляков - тех, кто ковал
Великую Победу. Ульяновская область
могла бы выступить площадкой для проведения форума городов трудовой доблести. Кроме того, с нового учебного года
в регионе необходимо запустить уроки
исторической памяти. Глава государ

ства ранее поддержал эту идею», - сказал
Сергей Морозов.
Первый вице-спикер областного
парламента, секретарь регионального
отделения «Единой России» Василий
Гвоздев предложил обратиться в Правительство РФ и ЦИК партии «Единой
России» для выделения федерального
финансирования городам трудовой доблести. «У нас есть города-герои, которые
получают поддержку на федеральном
уровне. Считаем правильным от имени
регионального отделения обратиться в
Правительство России и ЦИК партии с
предложением рассмотреть вопрос о выделении федерального финансирования
городам трудовой доблести на мероприятия, связанные с присвоением почетного
статуса», - сказал он.

Услуги ЖКХ в регионе подорожают минимально
 Олег дОлгОв
Еще 23 июня губернатор Сергей
Морозов поручил проработать механизмы минимизации резкого повышения
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, которые находятся в полномочиях субъекта.
Вчера, 6 июля, премьер Александр
Смекалин рассказал о сделанном.
В целом рост тарифов в Ульяновской области произойдет не на все
услуги ЖКХ и составит в среднем по
региону 2,76% при 3,6%, разрешенных
Правительством РФ.
«Мы отработали с тарифным органом
поручение губернатора по минимизации

роста цен на услуги ЖКХ. По ряду из
них уже приняты принципиальные решения. В частности, мы не повышаем тариф на вывоз твердых бытовых отходов,
он остался на уровне 2019 года. Там, где
нам это позволил федеральный тариф на
электроэнергию, мы заморозили цены на
водоснабжение. При этом мы полностью
заморозили региональную и муниципальную части тарифа. Кроме того, мы
обнулили рост региональной составляющей платы за электроэнергию и тариф на
капитальный ремонт многоквартирных
домов и сохраним его на прежнем уровне», - доложил глава кабмина.
Так, фактический рост по водоснабжению составит в среднем по региону

1,28 %, а по городу Ульяновску тарифы
на холодную воду останутся на уровне
II полугодия 2019-го, на водоотведение
произойдет рост на 3,6%.
Останутся неизменными розничные
цены на природный газ, реализуемый
населению.
В Ульяновске для 50% жителей,
которые обслуживаются по методике
«альткотельной», тариф на тепло не
вырастет. Для остальных горожан - на
2,6%, в районах рост не превысит 3%.
Заморожен рост региональной составляющей платы за электроэнергию.
Предельное увеличение составит 3,45%
и произойдет за счет роста федеральной
составляющей.

С 1 июля 2020 г. Почта России объявляет досрочную подписку на 1-е полугодие 2021 г.

Федералам предложат снизить тарифы
на услугу по обращению с ТКО.
 Андрей МАклАев

На заседании профильной рабочей
группы Совета региональных, местных
властей и сообществ подвели итоги первого полугодия реализации «реформы чистоты».
Отдельное внимание уделили проблемным вопросам в зоне деятельности
регионального оператора № 5, который
оказывает услугу в Новоспасском, Кузоватовском, Радищевском, Николаевском, Павловском и Старокулаткинском
районах.
Губернатор Сергей Морозов отдельно
остановился на вопросах охвата услугой
населенных пунктов муниципальных образований, порядка расчета платы за ТКО
бюджетными учреждениями, системе начислений, которая особо волнует каждого
ульяновца, а также предложениях по снижению тарифа на услугу по обращению с
ТКО.
«Реформа чистоты» наконец-то затронула и южный куст региона. Вместе с
тем, как любая масштабная перестройка
системы, реализация реформы столкнулась со множеством проблем, которые
требуют скорейшего решения. Сейчас нам
важно выработать единый механизм вывоза несанкционированных свалок для
всех муниципальных образований и территориальных зон обращения с отходами.
Минприроды прошу подключиться к этой
работе. Считаю важным наладить диалог с
гражданами, учитывать их мнения и предложения», - сказал глава региона.
Глава региона также сообщил, что на
площадке Совета региональных, местных
властей и сообществ разработаны предложения по снижению тарифа на услугу по
обращению с ТКО. Они будут направлены
в федеральный центр.
Напомним: с 1 января к работе в зоне
южного куста приступило ООО «Межрегиональная экологическая компания».
В марте завершена работа по построению
логистических маршрутов и созданию
базы данных потребителей услуги. Сейчас в зоне деятельности регоператора
№ 5 услугой по обращению с ТКО охвачено около 66% от населения зоны, в мае же
он составлял 48% населения. Закуплены
500 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м.
Уже были размещены 120 контейнеров
объемом 0,75 куб. м. В сентябре 2020 года
планируется поставка оставшейся части.
«Региональный
оператор
закупил шесть новых мусоровозов на базе
КамАЗа, которые на сегодняшний день
работают в зоне деятельности. К концу
2020 года должна быть построена сортировочная станция. Тариф на услугу по
обращению с ТКО для физических лиц
составляет 57 рублей 70 копеек. При этом
жителям тех сел, где услуга пока не оказывается, счета не выставляются», - доложила и.о. министра природы и цикличной
экономики Гульнара Рахматулина.
На заседании затронули и тему контроля в области использования и охраны
недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых.
По словам исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных
образований Ульяновской области» Дениса Седова, контроль за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, относится к видам муниципального
контроля. Он установлен в отраслевом
законодательстве и не имеет нормативных оснований среди вопросов местного
значения. В настоящий момент назрела
необходимость устранить противоречие
норм федерального законодательства рассматривается возможность направить
в Конституционный суд РФ обращение о
проверке конституционности статьи закона «О недрах».
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Реклама

Ульяновск в числе 20 городов России удостоен звания
«Город трудовой доблести».
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Экономика

рубрику ведёт олег Долгов

В курсе дела

МФЦ для бизнеса наращивает
услуги
Как рассказал председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства области
Руслан Гайнетдинов, с запуском второй
очереди МФЦ для бизнеса вводится новый пакет сервисов, которые помогут
предпринимателю глубже проработать
проект и исключить ошибки, способные
возникнуть в дальнейшем.
«Самое главное, - говорит глава корпорации, - прорабатывается введение услуг
содействия строительству, то есть вопросы, которые волнуют предпринимателя
на этом этапе, будут решаться здесь по
принципу «одного окна» в максимально
короткие сроки. Также здесь будет функционировать важный сервис комплексной градопроработки, который позволит
бизнесмену прочитать генплан и правила
землепользования и застройки, а также
поможет сформировать понимание по
инженерной инфраструктуре, которая необходима для его инвестиционного проекта. Все это войдет в комплексную консультационную услугу, которая поможет
подготовить весь пакет документов и реквизировать его. При формировании этого
сервиса учитывался положительный опыт
Московской области».
Отметим, что в настоящее время в
МФЦБ для предпринимателей доступны
более 120 услуг по различным направлениям. На стадии разработки находится
специализированный портал центра, который позволит сделать их получение более удобным.

48 рейсов «Русланов»
Ульяновская авиакомпания «ВолгаДнепр» и GEODIS завершили масштабную чартерную программу срочных
поставок СИЗ во Францию, в течение
90-дневного периода выполнив серию
из 48 рейсов бортами Ан-124 с апреля по
июнь 2020 года.
Французское министерство солидарности и здравоохранения заключило контракт с GEODIS на поставку жизненно
важного медицинского оборудования в
рамках правительственной программы
Pont Aerien Francais (Французский авиационный мост) для снабжения страны необходимыми СИЗ в борьбе со вспышкой
COVID-19.
Авиакомпания «Волга-Днепр» была
выбрана GEODIS для поддержки надежного и эффективного воздушного моста,
соединяющего Шэньчжэнь, Китай и аэропорт Париж-Ватри, используя уникальный флот, включающий 12 грузовых самолетов Aн-124. Первый Ан-124 прибыл в
Ватри 30 марта, а последний приземлился
тремя месяцами и тремя тысячами тонн
позже.
Приземляясь в Ватри каждые 48 часов,
борты авиакомпании доставили около
400 миллионов масок, спецодежду и другое медицинское оборудование. К концу
программы грузоподъемные возможности
авиапарка Ан-124 «Волга-Днепр» обеспечили доставку почти 30 000 кубометров
защитного медицинского снаряжения из
южного Китая.
По прибытии в аэропорт Ватри под наблюдением и конвоем полиции жизненно
важный груз был доставлен в шесть распределительных складов Франции для
дальнейшего распространения среди врачей и медицинских учреждений.

Латаем мост
В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля,
на автомобильной части Императорского
моста через Волгу заасфальтирована полоса движения, ведущая в направлении
правобережной части.
Всего компания-подрядчик уложила
2100 пог. м щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ремонтные работы организованы в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Следующий этап обновления проезжей части запланирован на предстоящие
выходные дни, 11 и 12 июля. Напомним,
что в это время движение по переправе будет закрыто, а автотранспорт, в том числе
общественный, будет курсировать по Президентскому мосту.
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От 3,5 до 33 тонн

Ульяновский завод ISUZU отметил очередной юбилей
19.05.2017.
Торжественная
церемония
запуска
на ульяновском автозаводе «ИСУЗУ РУС»
производства
сверхтяжелых
грузовиков
массой
от 30 тонн.

Андрей Маклаев

В пятницу,
3 июля, в рамках
торжественной
церемонии клиенту
был передан
35-тысячный
грузовой автомобиль
ISUZU, выпущенный
в Ульяновске.
Юбилейной машиной стала
модель ISUZU FORWARD 12.0
AIR SUSPENSION.
В церемонии приняли участие
председатель областного правительства Александр Смекалин, генеральный директор ISUZU RUS
Фабрис Горлье, исполнительный
директор входящей в ГК «Славянка» ульяновской фабрики «Волжанка» Дмитрий Бакуев, а также
сотрудники завода ISUZU RUS.
«Проект «ИСУЗУ РУС» в
Ульяновске - это 400 миллионов
рублей инвестиций в экономику региона и 250 новых рабочих
мест. Все это - общее достижение
компании-производителя, целого
ряда ульяновских промышленных
предприятий, поставляющих материалы и компоненты, а также наших международных и российских
партнеров, образовательных учреждений, участвующих в подготовке
специалистов для отрасли автомобилестроения. Проект компании
ISUZU - прекрасная возможность

для всех нас включиться в глобальные технологические и производственные цепочки. Я очень рад, что
этот шанс мы используем в полной
мере и подтверждаем конкурентоспособность Ульяновской области
как надежного и долговременного
партнера на мировом рынке. Команда ISUZU является одной из
составляющих успеха Ульяновской
области как лидера отечественного
автомобилестроения», - подчеркнул премьер-министр.
Напомним: предприятие расположено на территории индустриального парка «УАЗ» и способно
производить весь модельный ряд
грузовых автомобилей от 3,5 до 33
тонн. На заводе организован непрерывный процесс контроля качества
всех процессов - от оценки комплектующих до выходного аудита готовых шасси, завод регулярно проходит сертификацию ISUZU Japan
для обеспечения соответствия качества произведенных в России шасси
мировым стандартам ISUZU. Проектная мощность составляет 5000
единиц в год.
«Выпуск 35-тысячного шасси российского производства
- важная веха в истории нашего
завода в Ульяновске, которая началась в 2006 году. За эти годы
предприятие прошло большой
путь от небольшого сборочного
цеха до одной из ведущих производственных площадок, наладив
выпуск всех представленных на
российском рынке моделей, включая и перспективные новинки работающие на газовом топливе,
полноприводные и оснащенные
автоматической коробкой передач. Символично, что юбилейным
автомобилем стало шасси F-серии,
которая в этом году отмечает
50 лет с момента начала производ-

ства. Я хочу поблагодарить правительство Ульяновской области и
Корпорацию развития региона за
всестороннюю поддержку, которую они оказывают нам с момента
начала работы. И отдельные слова
благодарности - всем сотрудникам
завода ISUZU RUS в Ульяновске
за их ежедневный труд и приверженность высоким стандартам
качества. Благодаря этому мы
предлагаем всем нашим клиентам
в России ISUZU - японское качество с русской душой», - отметил
Фабрис Горлье.
ISUZU RUS - производитель и
эксклюзивный дистрибьютор автомобильной техники ISUZU на
российском рынке. Бренд официально представлен в России с 2006
года, производственная площадка
расположена в Ульяновске. Дилерская сеть насчитывает около
90 точек по всей России, а также
в Белоруссии, Армении и Казахстане. В мае 2017 года компания
запустила в Ульяновске сборку
сверхтяжелых грузовиков массой
от 30 тонн.

5000

грузовиков
в год составляет
проектная
мощность завода
«ИСУЗУ РУС»
в Ульяновске.

Оценят и решат: достраивать или компенсировать
Олег Долгов
Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства
проведет оценку проблемных домов
области для принятия решения о
достройке или выплате компенсаций - об этом договорились губернатор Сергей Морозов и руководитель фонда Константин Тимофеев
во время рабочей встречи в Москве.
Как подчеркнул глава региона,
несмотря на экономические сложности из-за пандемии, область продолжит помогать в решении проблем обманутых дольщиков. В этом
вопросе необходимо объединять
усилия с федеральными профиль-

ными структурами. Сергей Морозов вместе с Константином Тимофеевым отдельно разобрали каждый
из семи объектов долевого строительства застройщиков-банкротов.
Из-за эпидемиологической обстановки пришлось скорректировать
сроки выезда комиссии по оценке
объектов, достигнута договоренность, что в течение двух недель будет представлен соответствующий
план работы.
В апреле этого года было заключено соглашение о софинансировании с федеральным Фондом защиты
прав дольщиков, в рамках которого
предусмотрено выделение 1,4 млрд
рублей федеральных средств и

325 млн рублей из регионального бюджета на исполнение обязательств перед участниками семи
объектов долевого строительства.
Напомним: в этом году при поддержке облбюджета достроено и
введено в эксплуатацию пять проблемных домов компании «Запад»,
дом на Панорамной, 5 и один объект
на улице Красноармейской, 140. А
26 июня Сергей Морозов встретился
с участниками долевого строительства в микрорайоне «Юго-Запад» и
обсудил возможность продолжения
программы субсидирования до конца текущего года, благодаря чему
можно достроить еще два дома со
степенью готовности более 70%.

Документы
https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 47 (24.321) 7 июля 2020 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

(Продолжение. Начало в № 46 (24.320) от 3 июля 2020 г.)

ЗАКОН
Ульяновской области
Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2019 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области  «Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области  за 2019 год»
Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2019 год
по ведомственной структуре расходов областного бюджета Ульяновской области
Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №
49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки
общественных объединений пожарной охраны и добровольных
пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года №
73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года
№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих,
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области
«Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года №
68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых
помещений частного жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мин Рз ПР

ЦС

ВР

тыс. руб.
Сумма

264 10 03 80 1 01 80030 200

2,57229

264 10 03 80 1 01 80030 300
264 10 03 80 1 01 80050

105,43315
935,65847

264 10 03 80 1 01 80050 200

13,77831

264 10 03 80 1 01 80050 300
264 10 03 80 1 01 80060

921,88016
4908,2489

264 10 03 80 1 01 80060 200

99,2889

264 10 03 80 1 01 80060 300
264 10 03 80 1 01 80160

4808,96
21009,59091

264 10 03 80 1 01 80160 200

341,87723

264 10 03 80 1 01 80160 300
264 10 03 80 1 01 R4620

20667,71368
9462,72718

264 10 03 80 1 01 R4620 200

193,36954

264 10 03 80 1 01 R4620 300
264 10 03 80 2 00 00000

9269,35764
1466788,84786

264 10 03 80 2 01 00000

1466788,84786

264 10 03 80 2 01 13010
264 10 03 80 2 01 13010 200

310216,45807
5357,67807

264 10 03 80 2 01 13010 300
264 10 03 80 2 01 13070
264 10 03 80 2 01 13070 200

304858,78
163369,28789
611,68789

264 10 03 80 2 01 13070 300
264 10 03 80 2 01 13080

162757,6
366,38383

264 10 03 80 2 01 13080 200

5,25867

264 10 03 80 2 01 13080 300
264 10 03 80 2 01 13090

361,12516
345279,57452

264 10 03 80 2 01 13090 300
264 10 03 80 2 01 13100

345279,57452
300,0

264 10 03 80 2 01 13100 300
264 10 03 80 2 01 13120

300,0
200,36707

264 10 03 80 2 01 13120 200

2,93218

264 10 03 80 2 01 13120 300
264 10 03 80 2 01 13130

197,43489
1289,6514

264 10 03 80 2 01 13130 800
264 10 03 80 2 01 52700

1289,6514
5571,05672

264 10 03 80 2 01 52700 200

9,08414

264 10 03 80 2 01 52700 300
264 10 03 80 2 01 53810

5561,97258
391702,74225

264 10 03 80 2 01 53810 200

934,02587

264 10 03 80 2 01 53810 300
264 10 03 80 2 01 53850

390768,71638
34987,9256

264 10 03 80 2 01 53850 200

99,84156

264 10 03 80 2 01 53850 300
264 10 03 80 2 01 53860

34888,08404
0,65549

264 10 03 80 2 01 53860 300
264 10 03 80 2 01 53870

0,65549
1,6996

264 10 03 80 2 01 53870 300
264 10 03 80 2 01 80020

1,6996
211769,564

264 10 03 80 2 01 80020 200

333,7536

264 10 03 80 2 01 80020 300
264 10 03 80 2 01 80040

211435,8104
1733,48142

264 10 03 80 2 01 80040 200

27,52323

3

www.ulpravda.ru

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
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» на 20142021 годы
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении
несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
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 соответствующих результатов реализации 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
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 Ульяновским областным общественным организациям инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Документы

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
Приобретение автотранспорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности»
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
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня профессионального развития
и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 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
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в 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
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по
строительству объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по
строительству и реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на
2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
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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 в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в
связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования, в том числе погашение 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 соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды»
Реализация программ формирования современной городской
среды
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (город Инза)
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме
дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (город Сенгилей)
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения 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
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской
области сжиженным углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской
области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд,
по подлежащим регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам городских поселений, муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным
газом для бытовых нужд
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы»
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 организациям, предоставляющим населению Ульяновской области коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, в целях возмещения недополученных
доходов, обусловленных разницей между фактической стоимостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах
на указанные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на
основе расширения масштабов использования природного газа
в качестве моторного топлива» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки
реализации энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»
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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 жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных
работников»
Реализация Закона Ульяновской области от
29 сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства,
находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
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» на
2018-2022 годы
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
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Региональный градостроительный центр»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Министерство образования и науки Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
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
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «Карсунский район» в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных
с подготовкой проектной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования (за исключением государственных и муниципальных учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трёх лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Межбюджетные трансферты
Общее образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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
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
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»
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»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или
среднего общего образования в форме семейного образования
на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты 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 или городского округа
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Современная школа»
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях
достижения дополнительных результатов регионального проекта
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и
реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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 соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
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Документы

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 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» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации
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» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 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» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения»
Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации
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» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и
работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления»
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей
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-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Государственная поддержка некоммерческих организаций в
целях оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей
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» на 2014-2024 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная
модель развития талантов в Ульяновской области «Ковровая
дорожка» в области образования Ульяновской области
Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации – образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской
области «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на
выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности
учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме самообразования или семейного
образования, и студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области,
оказание содействия в получении такими лицами образования, в
том числе естественнонаучного 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» на 2014-2024 годы
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 образования и науки
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  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере образования»
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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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области»
Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по развитию инновационной инфраструктуры
в системе образования на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в
сфере инновационной деятельности»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской
области совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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» на 2014-2024 годы
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»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №
49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории 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 Ульяновской области» на 20142024 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на
территории Ульяновской области
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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» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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» на 20142024 годы
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
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Министерство молодёжного развития Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Образование
Молодёжная политика
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного
форума «Инженеры будущего»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
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 областной
автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в
целях создания в Ульяновской области условий для решения
социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения
качественных социальных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
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Документы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием животных без владельца
Межбюджетные трансферты
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению
безопасности пищевой продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ведомственный проект «Ликвидация
лейкоза крупного рогатого скота»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
государственной программыУльяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области
животноводства
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 Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
государственной программыУльяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-держки
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №
49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Министерство агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»
Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 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
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на развитие элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на управление рисками в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства
и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и
реконструкцию объектов для молочного скотоводства) за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на поддержку племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
животноводства и рыбоводства»
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства и рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на управление рисками в подотраслях животноводства) и
(или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части
затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а
также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на государственную поддержку кредитования малых форм
хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
Реализация мероприятий по технической и технологической
модернизации, инновационному развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части
их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
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
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
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельских и городских поселениях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного
оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с
проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком –
координатором которой является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
и подведомственных Министерству учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Агентство по развитию сельских территорий
Ульяновской области»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов)
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
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в
Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов на территории
Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»
Улучшение экологического состояния гидрографической сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с устранением выявленных нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской
области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их
затрат, связанных с лесовосстановлением на лесных участках,
повреждённых ветровалом и буреломом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение лесов на территорииУльяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком – координатором которой является Министерство природы и
цикличной экономики Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность»
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Документы

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным
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 на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок»
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программыУльяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
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
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком – координатором которой является Министерство природы и
цикличной экономики Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
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
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 на 2014-2021 годы»
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Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Комплексная
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»
Мероприятия по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое 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
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами Ульяновской области» на 20152021 годы
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» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
из областного фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
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, обеспечивших увеличение объёма
налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области
от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения
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Межбюджетные трансферты
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами Ульяновской области» на 20152021 годы
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 «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными
муниципальными учреждениями (за исключением органов
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской
задолженности)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской
области»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях
софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан, субсидии бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в границах
территорий которых зарегистрированы садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, в целях софинансирования реализации проектов
развития поселений и городских округов Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан, которые заключаются в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или содержании автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений (городских
округов), ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам
Межбюджетные трансферты
Министерство развития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Международные отношения и международное сотрудничество
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в области развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
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
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских
округов за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Счётная палата Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
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
ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области  «Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области  за 2019 год»
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Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2019 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
тыс. руб
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Наименование
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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
Иные бюджетные ассигнования
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
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 финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
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
Реализация мероприятий по проектной деятельности
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
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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
Государственная программа Ульяновской области «Управление
го-сударственными финансами Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое 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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Международные отношения и международное сотрудничество
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в области развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области
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
Резервный фонд Правительства Ульяновской области

01

Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты
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
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан 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
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение работ по обследованию технического состояния
здания, подготовке проектной документации и выполнение
ремонтно-реставрационных работ здания в целях размещения
Областного  государственного казённого учреждения «Представительство Ульяновской области при Правительстве Российской
Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр
стратегических исследований Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного
питания
Иные бюджетные ассигнования
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» на 2019-2021 годы
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 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
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по
обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских округов
за достижение наилучших значений показателей социальноэкономического развития
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и
проведение Международного форума историков, философов,
публицистов «1917-1922: провинция в условиях системных
кризисов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области
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
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Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года №
73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 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» на 20142021 годы
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение
условий и охраны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем
месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия в области социального партнёрства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
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
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и социального обслуживания
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской)
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 в сферах обучения работников и (или) членов социально ориентированных
некоммерческих организаций и обмена опытом между ними»
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»
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 ежегодных премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих
в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной
политики»
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной
политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и
интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области,
государственных гражданских служащих Ульяновской области
и муниципальных служащих»
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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, государственных гражданских служащих
(работников) государственных органов Ульяновской области»
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 «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 государственной гражданской службе Ульяновской
области»
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 государственной гражданской службы Ульяновской области 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, Правительства Ульяновской области,
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и других государственных органов Ульяновской области»
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы
управления территориями в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными участками, расположенными в
границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных
расходов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области муниципальным образованиям Ульяновской области
в целях организации проведения комплексных кадастровых
работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному
учреждению «Центр государственной кадастровой оценки»
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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», противодействие
распространению идеологии терроризма»
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие
распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Безопасный 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»
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
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» на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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» на 2015-2021 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» на 20152021 годы
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 предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических
и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
международного, межрегионального и регионального масштаба,
а так-же участие в них»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду
развития информационных технологий Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий для
физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением
им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области» на
2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Повышение
эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере
управления объектами государственного имущества Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 го-сударственную 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории  Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в
Ульяновскую область»
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части
переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение
условий и охраны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем
месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на
труд и социальную защиту от безработицы, а также создание
благоприятных условий для обеспечения занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций из
числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-I «О занятости населения в 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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее поколение»
Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости
населения
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 благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2019-2021 годы
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
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием животных без владельца
Межбюджетные трансферты
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы

04
04

01 11 0 00 10380
01 11 0 00 10380

04

01 80 0 00 00000

206547,65326

04

01 80 4 00 00000

39057,71736

100

234,59797
234,59797

04

01 80 4 01 00000

34334,39736

04

01 80 4 01 15010

27831,18215

04

01 80 4 01 15010

200

13543,14731

04
04

01 80 4 01 15010
01 80 4 01 15030

300

14288,03484
2056,17347

04

01 80 4 01 15030

200

04

01 80 4 01 15100

04
04

01 80 4 01 15100
01 80 4 01 15200

2056,17347
1057,43232

800

1057,43232
66,08952

04
04

01 80 4 01 15200
01 80 4 01 52900

800

66,08952
3323,5199

04

01 80 4 01 52900

100

364,19738

04

01 80 4 01 52900

200

2959,32252

04

01 80 4 P3 00000

4723,32

04

01 80 4 P3 52940

4723,32

04
04

01 80 4 P3 52940
01 80 6 00 00000

04

01 80 6 01 00000

167489,9359

04

01 80 6 01 17040

167489,9359

04

01 80 6 01 17040

100

133451,26955

04

01 80 6 01 17040

200

33234,33353

04
04

01 80 6 01 17040
01 90 0 00 00000

800

804,33282
74383,97459

04

01 90 6 00 00000

74383,97459

04

01 90 6 01 00000

74383,97459

04

01 90 6 01 80010

74383,97459

04

01 90 6 01 80010

100

65753,39355

04

01 90 6 01 80010

200

8617,94064

04
04

01 90 6 01 80010
01 92 0 00 00000

800

12,6404
62038,00437

04

01 92 4 00 00000

62038,00437

04

01 92 4 00 80010

62038,00437

04

01 92 4 00 80010

100

58216,65394

04

01 92 4 00 80010

200

3695,30528

04
04
04
04
04

01
05
05
05
05

800

126,04515
2617399,35386
16049,56194
171,64779
171,64779

04

05 11 0 00 71100

04
04
04

05 11 0 00 71100
05 11 0 00 80190
05 11 0 00 80190

500

04
04

05 11 0 00 80190
05 11 0 00 80210

300

2579,40266
89,80317

04
04

05 11 0 00 80210
05 93 0 00 00000

800

89,80317
2404560,63634

04

05 93 1 00 00000

92 4 00 80010
11 0 00 00000
11 0 00 10380
11 0 00 10380

800

100

4723,32
167489,9359

7876,186

200

7876,186
7911,92498
5332,52232

2280214,09162

15

www.ulpravda.ru

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»
Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 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
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на развитие элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных
программ в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на управление рисками в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства
и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию
объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на поддержку племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции
животноводства и рыбоводства»
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных
программ в области животноводства и рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на управление рисками в подотраслях животноводства) и (или)
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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Документы

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части
затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а
также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на государственную поддержку кредитования малых форм
хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
Реализация мероприятий по технической и технологической
модернизации, инновационному развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения части
их затрат на реализацию проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
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
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
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельских и городских поселениях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного
оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с
проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (субсидии на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком – координатором которой является Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и
подведомственных Министерству учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению
безопасности пищевой продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ведомственный проект «Ликвидация
лейкоза крупного рогатого скота»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в
том числе погашение кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в
Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
гидротехнических сооружений»
Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов на территории
Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Улучшение экологического состояния гидрографической сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с устранением выявленных нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской
области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельности в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их
затрат, связанных с лесовосстановлением на лесных участках,
повреждённых ветровалом и буреломом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение лесов на территории Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком – координатором которой является Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области» государственной программыУльяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным 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
Транспорт
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области
качественными услугами пассажирского транспорта в 20152021 годах» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ
(услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального
образования «город Димитровград» в целях возмещения затрат,
связанных с организацией бесплатных перевозок учащихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Димитровград»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением
на компенсацию убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в
2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных
перевозок пассажиров воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие экологически чистого транспорта»
Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за
счёт средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
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Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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 «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, в
том числе погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области и Улья-новской городской
агломерации», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование развития сети
автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования
«город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы
управления территориями в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области документами территориального
планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской
области»
Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских
округов Ульяновской области, правил землепользования и
застройки поселений и городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации
информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с организацией выполнения работ
по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов межевания территории применительно к территориям
земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы
Ульяновской области для последующего предоставления указанных земельных участков многодетным семьям
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с организацией выполнения работ по координатному описанию
местоположения границ населённых пунктов и территориальных
зон муниципальных образований Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы
внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры
зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях погашения основного долга по кредиту на
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по
уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и
развитие инфраструктуры промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества «Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск», в целях возмещения затрат акционерного
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»,
связанных с реализацией проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производ-ственного
типа, создаваемой на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» для финансового обеспечения проектирования и
строительства объекта «Индустриальный парк» (IV этап)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации,
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проектов планировки территории и проектов межевания
территории, проектирования, строительства и подключения
(технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию
и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций,
определённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при его учреждении
и последующем увеличении уставного капитала
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в
сфере инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области,
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской
области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005  № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки,
физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности и агропромышленного
комплекса»
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности
и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения
передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области, осуществляющим
производство шерстяных тканей, в целях возмещения части
затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021
годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций 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
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению
закупок»
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
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области
качественными услугами пассажирского транспорта в 20152021 годах» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях
уплаты основного долга по кредиту на капитальный ремонт
объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего
на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск
(Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую
деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального
ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего
работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации в аэропорту
Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Повышение
эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Ульяновской
области»
Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная
торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»
Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
с применением льготных размеров лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности
(развитием) регионального центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) организаций, осуществляющих производственную и
(или) инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Популяризация предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по завершению строительства
и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных
на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду
защиты прав граждан – участников долевого строительства на
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по
строительству объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по
строительству и реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм
Межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад
в историю Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание и установка объектов монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области муниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с изготовлением и установкой памятников,
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память
о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, в
том числе погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на
2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях
благоустройства территорий»
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 в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в
связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования, в том числе погашение 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, организационнометодических 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 соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской
среды
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (город Инза)
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (город Сенгилей)
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения 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
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской
области сжиженным углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской
области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд
по подлежащим регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам городских поселений, муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным
газом для бытовых нужд
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы»
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 организациям, предоставляющим населению Ульяновской области коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, в целях возмещения недополученных
доходов, обусловленных разницей между фактической стоимостью топочного мазута и его стоимостью, учтённой в тарифах
на указанные услуги
Иные бюджетные ассигнования
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-коммуналь-ного
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Меры го-сударственной 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 жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных
работников»
Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015
года  № 131-ЗО «О некоторых мерах
по привлечению в организации жилищно-коммунального
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области,
квалифицированных работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
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 «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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» на
2018-2022 годы
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
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Региональный градостроительный центр»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды»
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 на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок»
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах
Ульяновской области
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Межбюджетные трансферты
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
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
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком – координатором которой является Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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
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 на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными
отходами», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Комплексная
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»
Мероприятия по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «Карсунский район» в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с
подготовкой проектной документации на строительство здания
дошкольной образовательной организации
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования (за исключением государственных и муниципальных учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Общее образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2024 годы
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
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
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»
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»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или
среднего общего образования в форме семейного образования
на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты 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 или городского округа
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Современная школа»
Обновление материально-техниче-ской базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях
достижения дополнительных результатов регионального проекта
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и
реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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 соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
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(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.
№ 282-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил предоставления
научным и образовательным организациям грантов
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции
на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и государственной программой Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», Правительство Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления научным и
образовательным организациям грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «в» подпункта 3 пункта 9, подпунктов 1-4 пункта 21 Правил
предоставления научным и образовательным организациям грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству сельскохозяйственной продукции на территории
Ульяновской области, утверждённых настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области от 4 июня 2020 г. № 282-п
ПРАВИЛА
предоставления научным и образовательным организациям
грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части
их затрат, связанных с осуществлением деятельности
по производству сельскохозяйственной продукции
на территории Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением деятельности по
производству сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области (далее - гранты).
2. Под научными и образовательными организациями для целей настоящих Правил понимаются научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, которые в процессе научной,
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
3. Гранты предоставляются до окончания текущего финансового
года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление грантов, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области (далее - Министерство) как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области.
4. Гранты предоставляются научным и образовательным организациям, ставшим победителями отбора, проведённого в соответствии с настоящими Правилами (далее - отбор). Отбор организуется Министерством.
5. Гранты предоставляются научным и образовательным организациям в целях возмещения части их затрат (без учёта сумм налога на
добавленную стоимость), связанных:
1) с развитием элитного семеноводства;
2) с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
3) с обеспечением прироста объёма сельскохозяйственной продукции собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных культур, молока).
6. Научная (образовательная) организация имеет право на получение гранта по одному или нескольким направлениям осуществления затрат, указанных в пункте 5 настоящих Правил. При этом по направлению осуществления затрат, указанному в подпункте 3 пункта
5 настоящих Правил, научная (образовательная) организация имеет
право на получение гранта в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением прироста объёма производства либо зерновых и
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, либо масличных
сельскохозяйственных культур, либо молока.
7. Для научных и образовательных организаций, использующих
на дату осуществления затрат по направлениям, указанным в пункте 5
настоящих Правил, право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части таких затрат осуществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.
8. Участниками отбора могут являться научные и образовательные организации, которые по состоянию на дату представления в
Министерство документов (копий документов), необходимых для
участия в отборе (далее также - документы), соответствуют следующим требованиям:
1) научная (образовательная) организация не должна получать
средства областного бюджета Ульяновской области на основании
иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели,
указанные в пункте 5 настоящих Правил;
2) у научной (образовательной) организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
Ульяновской области субсидий (грантов в форме субсидий), предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) научная (образовательная) организация не должна находиться
в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении её не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность научной (образовательной) организации не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) у научной (образовательной) организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;
5) научной (образовательной) организации не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления субсидий (иных грантов в форме субсидий) из областного
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого научная
(образовательная) организация считается подвергнутой такому наказанию, не истёк;

6) научной (образовательной) организации, являющейся бюджетным или автономным учреждением, должно быть дано согласие органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя этого учреждения,
на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа;
7) научная (образовательная) организация должна в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществлять производство сельскохозяйственной продукции
на территории Ульяновской области, её первичную и последующую
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным
в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»;
8) научная (образовательная) организация должна представить
в Министерство отчётность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и текущий квартал по формам, утверждённым
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством.
Научная (образовательная) организация - участник отбора также
должна соответствовать требованию об отсутствии у неё неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию
на дату, которая предшествует дате представления в Министерство
документов (копий документов), необходимых для участия в отборе,
не более чем на 30 календарных дней.
9. Критериями отбора научных и образовательных организаций
являются:
1) в случае если научная (образовательная) организация претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил:
а) научная (образовательная) организация должна осуществить
сев элитными семенами сельскохозяйственных культур, включённых
в перечень сельскохозяйственных культур, утверждённый правовым
актом Министерства (далее - элитные семена), на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, в текущем
финансовом году (при условии, что элитные семена произведены на
территории Российской Федерации и относятся к сортам, включённым в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 7 региону допуска);
б) элитные семена должны быть приобретены научной (образовательной) организацией у организаций, занимающихся производством
семян и (или) подготовкой их к посеву;
в) научная (образовательная) организация должна оплатить 100
процентов стоимости приобретённых элитных семян;
2) в случае если научная (образовательная) организация претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил:
а) научная (образовательная) организация должна подтвердить
состав и объём осуществлённых ею затрат, связанных с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенной организации, зарегистрированной в Государственном племенном регистре;
б) научная (образовательная) организация должна оплатить 100
процентов стоимости приобретённого поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
3) в случае если научная (образовательная) организация претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 3 пункта 5 настоящих Правил:
а) если научная (образовательная) организация осуществляет
производство зерновых и (или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных культур:
научная (образовательная) организация должна обеспечить прирост производства зерновых и (или) зернобобовых либо масличных
сельскохозяйственных культур за отчётный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчётному финансовому году;
научная (образовательная) организация должна осуществить посев
зерновых и (или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных
культур в текущем финансовом году и (или) озимых зерновых сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области;
научная (образовательная) организация должна внести удобрения, используемые при производстве зерновых и (или) зернобобовых
либо масличных сельскохозяйственных культур;
научная (образовательная) организация должна использовать
для посева семена зерновых и (или) зернобобовых либо масличных
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по 7 региону допуска, при этом сортовые и посевные
качества таких семян должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 52325-2005;
научная (образовательная) организация должна подтвердить
производство и реализацию в текущем финансовом году зерновых и
(или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных культур;
б) если научная (образовательная) организация осуществляет
производство молока:
научная (образовательная) организация должна обеспечить прирост
объёма производства молока за отчётный финансовый год по отношению
к уровню года, предшествующего отчётному финансовому году;
научная (образовательная) организация должна иметь на территории Ульяновской области по состоянию на 1-е число месяца, в котором ею представлены в Министерство документы (копии документов), необходимые для участия в отборе, поголовье коров, молочная
продуктивность которых должна быть не ниже значения (значений),
установленного правовым актом Министерства;
научная (образовательная) организация должна подтвердить
производство ею молока на территории Ульяновской области и его
реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку в течение
периода, установленного правовым актом Министерства;
в) научная (образовательная) организация должна достигнуть в
отчётном финансовом году результат (результаты) предоставления
гранта, установленный соглашением о предоставлении гранта (данное требование распространяется на научные организации и образовательные организации, заключившие соглашение о предоставлении
гранта в отчётном финансовом году).
10. Информационное сообщение о проведении отбора (далее информационное сообщение) размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://mcx73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем за 7
календарных дней до дня начала срока приёма документов.
11. Информационное сообщение должно содержать сведения о
требованиях, предъявляемых к научным и образовательным организациям, о критериях отбора научных и образовательных организаций, о сроке
приёма документов, их перечне, о времени и месте их приёма. При этом
продолжительность срока приёма документов должна составлять:
1) при проведении отбора для предоставления грантов в целях
возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте
1 пункта 5 настоящих Правил:
а) до 1 июля текущего финансового года включительно - для
предоставления гранта в целях возмещения части затрат, связанных
с приобретением элитных семян, высеянных в текущем году (за исключением озимых сельскохозяйственных культур);
б) до 15 октября текущего финансового года включительно - для
предоставления гранта в целях возмещения части затрат, связанных с
приобретением элитных семян озимых сельскохозяйственных культур, высеянных в текущем году;
2) при проведении отбора для предоставления грантов в целях
возмещения части затрат, направления которых указаны в подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящих Правил, - до 10 декабря текущего финансового года включительно.
В случае если по истечении срока приёма документов, указанного

в информационном сообщении, будет установлено, что документы не
представлены ни одной из научных (образовательных) организаций,
отбор признаётся не состоявшимся.
12. Для участия в отборе научная (образовательная) организация
(далее - заявитель) представляет в Министерство:
1) если заявитель претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 1
пункта 5 настоящих Правил:
а) заявление о предоставлении гранта, составленное по форме,
утверждённой правовым актом Министерства;
б) расчёт объёма гранта, причитающегося заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) справку о посевных площадях, расположенных на территории
Ульяновской области, засеянных элитными семенами в текущем финансовом году, содержащую указанные сведения в разрезе видов сельскохозяйственных культур, составленную по форме, утверждённой
правовым актом Министерства;
г) копии договоров купли-продажи (поставки) элитных семян,
заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
д) копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или
товарных накладных, подтверждающих приобретение элитных семян,
заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
е) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 100
процентов стоимости приобретённых элитных семян, в том числе их
предварительную оплату, заверенные единоличным исполнительным
органом заявителя;
ж) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих посевные
качества элитных семян и подтверждающих их соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов, заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
з) акт расхода элитных семян, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
и) копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового
органа о его получении, заверенную единоличным исполнительным
органом заявителя (представляется в случае использования заявителем указанного права);
к) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее
30 календарных дней до дня её представления в Министерство;
л) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 2 и 4-6 пункта 8 настоящих Правил, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя;
м) письмо органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя заявителя, являющегося бюджетным или автономным
учреждением, содержащее согласие такого органа на участие заявителя в отборе, оформленное на бланке указанного органа;
2) если заявитель претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 2
пункта 5 настоящих Правил:
а) заявление о предоставлении гранта, составленное по форме,
утверждённой правовым актом Министерства;
б) расчёт объёма гранта, причитающегося заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) копию договора (копии договоров) купли-продажи (поставки)
поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенную единоличным исполнительным органом заявителя;
г) копии счетов-фактур (в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных (товарно-транспортных) накладных, подтверждающих поставку поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
д) копии актов приёма-передачи и (или) иных документов,
подтверждающих передачу поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
е) копии племенных свидетельств на сельскохозяйственных животных, заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
ж) копии платёжных документов, подтверждающих оплату
приобретённого поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
з) копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового
органа о его получении, заверенную единоличным исполнительным
органом заявителя (представляется в случае использования заявителем указанного права);
и) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым
органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не
ранее 30 календарных дней до дня её представления в Министерство;
к) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 2 и 4-6 пункта 8 настоящих Правил, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя;
л) письмо органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя заявителя, являющегося бюджетным или автономным
учреждением, содержащее согласие такого органа на участие заявителя в отборе, оформленное на бланке указанного органа;
3) если заявитель претендует на получение гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 3
пункта 5 настоящих Правил:
а) заявление о предоставлении гранта, составленное по форме,
утверждённой правовым актом Министерства;
б) копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового
органа о его получении, заверенную единоличным исполнительным
органом заявителя (представляется в случае использования заявителем указанного права);
в) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым
органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не
ранее 30 календарных дней до дня её представления в Министерство;
г) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным
подпунктами 1, 2 и 4-6 пункта 8 настоящих Правил, составленную в
произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным
органом заявителя;
д) письмо органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя заявителя, являющегося бюджетным или автономным
учреждением, содержащее согласие такого органа на участие заявителя в отборе, оформленное на бланке указанного органа;
е) следующие документы в случае осуществления заявителем
производства зерновых и (или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных культур:
расчёт объёма гранта, причитающегося заявителю, составленный
по форме, утверждённой правовым актом Министерства, с учётом
условий, установленных подпунктом 3 пункта 20 и подпунктами 1-4
пункта 21 настоящих Правил;
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справку об осуществлении заявителем посева зерновых и (или)
зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году и (или) озимых зерновых сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году на посевных площадях,
расположенных на территории Ульяновской области, составленную
по форме, утверждённой правовым актом Министерства. К указанной
справке прилагаются:
копия заполненной формы федерального статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за текущий
финансовый год с отметкой территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ульяновской области о её
принятии, заверенная единоличным исполнительным органом заявителя (представляется заявителем, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году);
копии результатов анализа семян, удостоверяющих соответствие
качества семян требованиям ГОСТ Р 52325-2005, и (или) копии удостоверений о кондиционности семян, и (или) копии протоколов
испытаний, и (или) копии сертификатов соответствия, выданных
уполномоченным органом по сертификации в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр», имеющим свидетельство,
удостоверяющее полномочия испытательной лаборатории на право
проведения работ по испытанию объектов в Системе добровольной
сертификации «Россельхозцентр», заверенные единоличным исполнительным органом заявителя;
акт расхода семян зерновых, зернобобовых и (или) масличных
сельскохозяйственных культур, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
акт внесения удобрений, используемых при производстве зерновых и (или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных
культур, на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, составленный по форме, утверждённой правовым
актом Министерства, и согласованный с уполномоченным органом
в области агрохимического обследования почв, имеющим действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной службой по
аккредитации;
справка об объёмах производства зерновых и (или) зернобобовых
либо масличных сельскохозяйственных культур на территории Ульяновской области в текущем финансовом году и объёмах их реализации в текущем финансовом году, составленная по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
документ, содержащий калькуляцию затрат, связанных с осуществлением производства зерновых и (или) зернобобовых либо масличных
сельскохозяйственных культур, составленный в произвольной форме и
подписанный единоличным исполнительным органом заявителя;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку зерновых и (или) зернобобовых
либо масличных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году, по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
ж) следующие документы в случае осуществления заявителем
производства молока:
расчёт объёма гранта, причитающегося заявителю, составленный
по форме, утверждённой правовым актом Министерства, с учётом
условий, установленных подпунктом 3 пункта 20 и подпунктами 1, 2
и 5 пункта 21 настоящих Правил, содержащий в том числе сведения
о значениях показателей, характеризующих численность поголовья
коров в отчётном финансовом году и в течение года, предшествующего отчётному финансовому году, сведения об объёмах производства
молока, объёмах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за период, определённый Министерством, к
которому прилагается копия заполненной формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» за отчётный финансовый год с отметкой территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенная единоличным исполнительным органом заявителя;
справку, содержащую сведения о наличии у заявителя поголовья
коров по состоянию на первое число месяца, в котором заявителем
представлены документы, составленную по форме, утверждённой
правовым актом Министерства;
справку, содержащую сведения о молочной продуктивности коров за отчётный финансовый год и год, предшествующий отчётному
финансовому году, составленную по форме, утверждённой правовым
актом Министерства (указанная справка не представляется заявителями, которые начали хозяйственную деятельность по производству
молока в отчётном финансовом году);
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный
для предоставления гранта, составленный по форме, утверждённой
правовым актом Министерства. К указанному реестру должны быть
приложены копии указанных в нём документов.
13. Министерство регистрирует заявления о предоставлении
грантов (далее - заявления) в день их приёма в порядке поступления,
о чём делается запись в соответствующем журнале регистрации заявлений, страницы которого нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства. Форма журнала регистрации заявлений утверждается правовым актом Министерства.
14. Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии отбора до заключения соглашения о предоставлении гранта. Для отзыва
заявления заявитель представляет в Министерство соответствующее
заявление, составленное в произвольной форме и подписанное единоличным исполнительным органом заявителя. В этом случае такому
заявителю грант не предоставляется, и Министерством заносится соответствующая запись в журнал регистрации.
15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявлений:
1) проводит проверку соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, а также соответствия представленных документов установленным требованиям, комплектности
указанных документов, полноты и достоверности содержащихся в них
сведений посредством изучения информации, размещённой в форме
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не
противоречащих законодательству Российской Федерации;
2) принимает решение о допуске заявителей к участию в отборе
и (или) об отказе в допуске заявителей к участию в отборе, которое
оформляется правовым актом Министерства. При этом Министерство принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в
отборе в случаях:
а) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил;
б) представления заявителем документов не в полном объёме и
(или) с нарушением предъявляемых к ним требований либо наличия в представленных документах неполных и (или) недостоверных
сведений;
в) несоответствия расчёта объёма гранта, причитающегося заявителю, условиям, установленным пунктами 20 и 21 настоящих Правил;
г) представления заявителем документов после истечения срока
приёма документов, указанного в информационном сообщении;
д) отсутствия или недостаточности лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведённых до Министерства как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области;
3) размещает на официальном сайте перечень заявителей, в отношении которых Министерством принято решение об их допуске к
участию в отборе;
4) направляет заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в их допуске к участию в отборе, уведомления, в ко-
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торых должны быть изложены обстоятельства, ставшие основаниями
для принятия такого решения. Уведомления должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их
направления.
16. Для определения победителей отбора Министерство создаёт
конкурсную комиссию. Министерство обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, в том числе организует проведение её заседаний.
Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства,
а также по согласованию представители коммерческих и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена в том числе на
развитие сельского хозяйства. Число представителей Министерства,
включённых в состав конкурсной комиссии в качестве членов конкурсной комиссии, не должно превышать половины от общего числа
членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии участвуют в деятельно
сти конкурсной комиссии на безвозмездной основе.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нём присутствует не менее чем две трети от установленного числа
членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии обязаны
лично участвовать в заседании конкурсной комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае возникновения прямой или косвенной личной
заинтересованности члена конкурсной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания конкурсной комиссии, он обязан до
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член конкурсной комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
Положение о конкурсной комиссии и её состав утверждаются
правовыми актами Министерства.
17. Сведения о дате проведения заседания конкурсной комиссии
размещаются Министерством на официальном сайте не позднее чем
за 3 рабочих дня до дня его проведения.
18. Министерство передаёт в конкурсную комиссию документы,
представленные заявителями, допущенными к участию в отборе.
19. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, представленных заявителями, допущенными к участию в отборе, на своём заседании проверяет соответствие заявителей
критериям отбора, установленным пунктом 9 настоящих Правил, и
принимает решения:
1) о признании заявителей, соответствующих критериям отбора,
победителями отбора (далее - победители отбора) и (или) об отказе
в признании заявителей, не соответствующих критериям отбора, победителями отбора. При этом если заявители не соответствуют только критериям, предусмотренным абзацами четвёртым и (или) пятым
подпункта «а» и (или) подпунктом «в» подпункта 3 пункта 9 настоящих Правил, они признаются победителями отбора и для них объём
грантов определяется с учётом условий, установленных подпунктами
2-4 пункта 21 настоящих Правил;
2) об определении объёмов грантов, подлежащих предоставлению
заявителям, ставшим победителями отбора. Указанные объёмы грантов определяются конкурсной комиссией в порядке и в соответствии
с условиями, установленными пунктами 20 и 21 настоящих Правил.
Решения конкурсной комиссии принимаются по результатам
открытого голосования большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. В случае равенства числа голосов решающим является голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
20. Объёмы грантов, подлежащих предоставлению заявителям,
ставшим победителями отбора, определяются конкурсной комиссией
на основании документов, предусмотренных подпунктом «б» подпункта 1, подпунктом «б» подпункта 2, абзацем вторым подпункта «е»
и абзацем вторым подпункта «ж» подпункта 3 пункта 12 настоящих
Правил, в следующем порядке:
1) в случае предоставления гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 1 пункта 5 настоящих
Правил, объём гранта, подлежащего предоставлению, определяется
как произведение значений размеров посевных площадей, расположенных на территории Ульяновской области, занятых сельскохозяйственной культурой, засеянной элитными семенами в текущем
финансовом году, и объёма гранта, установленного правовым актом
Министерства, из расчёта на 1 гектар указанной посевной площади.
Объём подлежащего предоставлению гранта не должен превышать
фактическую стоимость приобретённых элитных семян без учёта
объёма транспортных расходов;
2) в случае предоставления гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 2 пункта 5 настоящих
Правил, объём гранта, подлежащего предоставлению, определяется
как произведение количества приобретённого поголовья племенного
молодняка сельскохозяйственных животных и объёма гранта, установленного правовым актом Министерства, из расчёта на 1 голову
указанного поголовья животных;
3) в случае предоставления гранта в целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 3 пункта 5 настоящих
Правил, объём гранта, подлежащего предоставлению, определяется
как произведение объёма реализованной сельскохозяйственной продукции собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых,
либо масличных сельскохозяйственных культур, либо молока) и соответствующего объёма гранта, установленного правовым актом Министерства, из расчёта на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку указанной сельскохозяйственной
продукции. Объёмы подлежащих предоставлению грантов не должны
превышать фактических объёмов затрат, связанных с производством
такой сельскохозяйственной продукции.
21. Объёмы грантов, определяемые в порядке, предусмотренном
подпунктом 3 пункта 20 настоящих Правил, рассчитываются с учётом
следующих условий:
1) в случае соответствия заявителя критерию отбора, предусмотренному подпунктом «в» подпункта 3 пункта 9 настоящих Правил,
в связи с достижением заявителем в отчётном финансовом году результата (результатов) предоставления гранта, установленного Министерством в соглашении о предоставлении гранта, к объёму гранта,
установленному из расчёта на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной продукции, применяется коэффициент, величина которого признаётся
равной отношению фактического значения такого результата за отчётный год к его плановому значению, но не выше 1,2 (данное условие
распространяется на заявителей, заключивших соглашение о предоставлении гранта в отчётном финансовом году);
2) в случае несоответствия заявителя критерию отбора,
предусмотренному подпунктом «в» подпункта 3 пункта 9 настоящих
Правил, в связи с недостижением заявителем в отчётном финансовом
году результата (результатов) предоставления гранта, установленного Министерством в соглашении о предоставлении гранта, к объёму
гранта, установленному из расчёта на 1 тонну реализованной и (или)
отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной
продукции, применяется коэффициент, величина которого признаётся равной отношению фактического значения такого результата за
отчётный год к его плановому значению (данное условие распространяется на заявителей, заключивших соглашение о предоставлении
гранта в отчётном финансовом году);
3) в случае несоответствия заявителя критерию отбора, предусмотрен
ному абзацем четвёртым подпункта «а» подпункта 3 пункта 9 настоящих
Правил, к объёму гранта, установленному из расчёта на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной продукции, применяется коэффициент 0,9;
4) в случае несоответствия заявителя критерию отбора,
предусмотренному абзацем пятым подпункта «а» подпункта 3 пункта
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9 настоящих Правил, в связи с использованием заявителем на посев
семян зерновых и (или) зернобобовых либо масличных сельскохозяйственных культур, которые в полном объёме не соответствуют установленным требованиям, к объёму гранта, установленному из расчёта на 1
тонну реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной продукции, применяется коэффициент 0,9;
5) в случае соответствия заявителя критерию отбора, предусмотренному абзацем третьим подпункта «б» подпункта 3 пункта 9 настоящих Правил, в связи с достижением молочной продуктивности
коров выше значения (значений), установленного правовым актом
Министерства, к объёму гранта, установленному из расчёта на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку
сельскохозяйственной продукции, применяется коэффициент, равный отношению фактического значения молочной продуктивности
коров за отчётный год к установленному значению, но не более 1,2.
22. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии (далее - протокол), в котором должны
содержаться:
1) перечень заявителей, ставших победителями отбора и которым
конкурсная комиссия рекомендует предоставить гранты, а также сведения об объёмах подлежащих предоставлению им грантов;
2) перечень заявителей, не ставших победителями отбора и которым конкурсная комиссия рекомендует отказать в предоставлении
грантов, а также сведения об обстоятельствах, послуживших основанием для принятия решения об отказе в признании таких заявителей
победителями отбора.
Протокол оформляется не позднее двух дней после дня заседания
конкурсной комиссии.
23. Протокол не позднее первого рабочего дня, следующего за днём
его подписания председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарём конкурсной комиссии, передаётся в Министерство и размещается Министерством не позднее первого рабочего дня,
следующего за днём его получения, на официальном сайте. Срок размещения протокола на официальном сайте составляет три месяца.
24. На основании протокола Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня его получения:
1) принимает решение о предоставлении грантов заявителям,
ставшим победителями отбора, и (или) решение об отказе в предоставлении грантов заявителям, не ставшим победителями отбора.
Указанные решения оформляются правовым актом Министерства;
2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении грантов
заявителям, в отношении которых принято решение о предоставлении
грантов, и объёмах этих грантов и (или) запись об отказе в предоставлении грантов заявителям, в отношении которых принято решение об
отказе в предоставлении грантов;
3) направляет заявителям, в отношении которых принято решение о
предоставлении грантов, уведомления о предоставлении им грантов, содержащие сведения об объёмах подлежащих предоставлению им грантов,
регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаёт уведомления указанным победителям или их представителям непосредственно;
4) направляет заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении грантов, уведомления об отказе в предоставлении им грантов, содержащие сведения об обстоятельствах,
ставших основаниями для принятия такого решения, регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаёт уведомления указанным
заявителям или их представителям непосредственно;
5) заключает с каждым заявителем, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта, соглашение о предоставлении
гранта, типовая форма которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении гранта
должно содержать в том числе:
а) согласие заявителя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля Ульяновской области
проверок соблюдения им условий и порядка, установленных при
предоставлении гранта;
б) обязанность заявителя, в отношении которого Министерством
принято решение о предоставлении гранта, сохранить численность
поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся на территории Ульяновской области, в течение не менее 1 года со дня получения гранта на уровне предыдущего года с учётом племенных сельскохозяйственных животных, затраты в связи с приобретением которых
были возмещены за счёт гранта (указанное условие устанавливается в
случае предоставления гранта в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением поголовья племенных сельскохозяйственных животных);
в) значения результатов (значение результата) предоставления
гранта, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил.
25. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов не позволяют предоставить гранты всем заявителям, в
отношении которых Министерством могло бы быть принято решение
о предоставлении грантов, Министерство принимает решение о предоставлении грантов заявителям, признанным победителями отбора и
представившим документы ранее других заявителей (в соответствии
с очерёдностью представления документов, определяемой по дате и
времени их регистрации в журнале регистрации).
26. Заявитель, в отношении которого Министерством принято
решение об отказе в предоставлении гранта, вправе обжаловать решение Министерства в соответствии с законодательством.
27. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в признании его победителем конкурсного отбора и об отказе в предоставлении ему гранта, вправе повторно обратиться в Министерство
с заявлением до истечения срока приёма документов, указанного в
информационном сообщении.
28. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе
в предоставлении гранта в связи с отсутствием или недостаточностью
лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области, имеет право повторно обратиться в Министерство с заявлением в следующем порядке:
1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения до
Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление грантов и (или) поступления средств, образовавшихся
в результате возврата грантов заявителями, получившими гранты (далее - получатели грантов), в соответствии с абзацем вторым пункта 36
настоящих Правил. В этом случае Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов и (или) поступления
средств, образовавшихся в результате возврата грантов получателями
грантов, направляет указанному в абзаце первом настоящего пункта
заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой по
дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведомление о
наличии указанных средств и возможности представления документов
в Министерство для получения гранта. Уведомление направляется регистрируемым почтовым отправлением;
2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый период.
29. Гранты перечисляются единовременно не позднее десятого
рабочего дня после дня принятия Министерством решения о предоставлении грантов с лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётные счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, а в
случае если получатели грантов являются бюджетными или автономными учреждениями, - на лицевые счета, открытые им в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области
или Министерстве финансов Ульяновской области.
30. Результатами предоставления грантов являются:
1) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (в процентах), - в случае

Документы

Vвозврата = Vгранта x k x m / n, где:
Vвозврата - объём гранта, подлежащий возврату получателем
гранта в областной бюджет Ульяновской области;
Vгранта - объём гранта, предоставленного получателю гранта;
k - значение коэффициента, применяемого для определения объёма гранта, подлежащего возврату (далее - значение коэффициента
возврата гранта);
m - количество результатов предоставления гранта, для которых
значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го
результата предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта рассчитывается по следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления гранта.
При расчёте коэффициента возврата гранта используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления гранта.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения
i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по следующей
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглашением о предоставлении гранта.
34. Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения
получателем гранта результата (результатов) предоставления гранта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящих Правил
понимаются почвенная засуха, заморозки, наводнение, пожар, чрезвычайные ситуации, вызванные болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений, болезнями сельскохозяйственных животных,
чрезвычайные ситуации техногенного характера, препятствующие
достижению получателем гранта результата (результатов) предоставления гранта, которые возникли после получения гранта получателем
гранта и повлияли на достижение получателем гранта такого результата (таких результатов).
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель гранта представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результата (результатов) предоставления гранта документ,
выданный уполномоченным органом, подтверждающий наличие и
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.
35. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной бюджет Ульяновской области путём направления получателю гранта в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления
хотя бы одного из указанных в пункте 33 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата гранта, требования
о возврате гранта в течение 30 календарных дней со дня получения
указанного требования.
36. Возврат гранта осуществляется получателем гранта в следующем порядке:
возврат гранта в период до 25 декабря текущего финансового года
включительно осуществляется на лицевой счёт Министерства, с которого был перечислен грант на счёт получателя гранта;
возврат гранта в период после 25 декабря текущего финансового
года осуществляется на лицевой счёт Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о возврате гранта.
37. В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области
Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию гранта.

38. Средства, образовавшиеся в результате возврата гранта, подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение гранта и не получившим грант в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств
на предоставление грантов, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, подавшим
документы ранее других заявителей в соответствии с очерёдностью
подачи заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации
в журнале регистрации. В случае отсутствия таких заявителей гранты подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
ОТЧЁТ
о достижении результата (результатов) предоставления гранта
по состоянию на __ ___________ 20__ года

1

Единица
измерения
по ОКЕИ
наикод
менование

Причина отклонения
достигнутого
значения результата
предоставления гранта
от его планового значения

№
п/п

Величина отклонения
достигнутого значения
результата предоставления гранта от его
планового значения (в
процентах)

Наименование получателя гранта ________________________
______________________________________________________
Периодичность: ______________________________________
______________________________________________________
Плановое значение
результата предоставления гранта
Достигнутое
значение результата
предоставления гранта
по состоянию
на отчётную дату

предоставления грантов в целях возмещения части затрат, направление
которых указано в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил;
2) объём производства скота на убой (в живом весе) (в тоннах) и
(или) производство молока (в тоннах) (в зависимости от направления
продуктивности приобретённого племенного молодняка сельскохозяйственных животных) - в случае предоставления грантов в целях
возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте
2 пункта 5 настоящих Правил;
3) объём валового сбора зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур (в тоннах); объём валового сбора масличных сельскохозяйственных культур (в тоннах); прирост объёма
производства молока (в тоннах) - в случае предоставления грантов в
целях возмещения части затрат, направление которых указано в подпункте 3 пункта 5 настоящих Правил.
31. Получатель гранта не позднее 15 января года, следующего за
годом, в котором ему предоставлен грант, представляет в Министерство отчёт о достижении результата (результатов) предоставления
гранта, составленный по форме, установленной приложением к настоящим Правилам.
Министерство устанавливает в соглашениях о предоставлении
грантов в целях возмещения части затрат, направления которых указаны в подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящих Правил, сроки и формы
представления получателем гранта дополнительной отчётности о достижении результата (результатов) предоставления гранта.
32. Министерство обеспечивает соблюдение получателями грантов условий и порядка, установленных при предоставлении грантов.
Министерство и органы государственного финансового контроля
Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями грантов условий и порядка, установленных при
предоставлении грантов.
33. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, установления факта наличия в представленных получателем гранта документах недостоверных сведений,
выявленных Министерством, в том числе по результатам проведённых им или уполномоченным органом государственного финансового
контроля Ульяновской области проверок, в случае несоблюдения получателем гранта условия соглашения о предоставлении субсидии,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 5 пункта 24 настоящих
Правил, перечисленный грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, равном объёму перечисленного
ему гранта, по отношению к которому Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области установлены факты представления получателем гранта
в Министерство документов, содержащих недостоверные сведения, и
(или) факты нарушения получателем гранта условий, установленных
при предоставлении гранта.
В случае непредставления или несвоевременного представления
получателем гранта отчёта о достижении результата (результатов) предоставления гранта и (или) дополнительной отчётности о достижении
результата (результатов) предоставления гранта возврату в областной
бюджет Ульяновской области подлежит грант в полном объёме.
Если соглашением о предоставлении гранта предусматривается
обязательство получателя гранта о достижении одного результата
предоставления гранта, в случае его недостижения перечисленный
грант подлежит возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.
Если соглашением о предоставлении гранта предусматривается
обязательство получателя гранта о достижении двух и более результатов предоставления гранта, в случае недостижения получателем
гранта одного или нескольких из них перечисленный ему грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
рассчитанном по следующей формуле:

Наименование результата
предоставления гранта

24

2

3

5

7

8

4

6

Руководитель
_____________________________________
______________ _______________________________________
(должность, уполномоченное лицо) (подпись) (фамилия, имя,
отчество (последнее в случае его наличия)
Исполнитель ____________________ ___________ _______
___________________________ _______________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее - в случае
его наличия)
(абонентский номер
телефонной связи)
						
м.п.
___ ________ 20__ г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2020 г.

г. Ульяновск

№ 283-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных на развитие
потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» следующие изменения:
1) в подпункте 1.3 пункта 1 слова «части их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей» заменить словами «их
затрат в целях развития»;
2) в приложении № 1:
а) в пункте 5 слова «, а также строительных материалов» исключить;
б) в пункте 6:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «, а также строительных материалов» исключить;
подпункт 7 дополнить словами «(без учёта затрат на уборку помещений и территории, прилегающей к стационарному торговому объекту, и иных затрат, не связанных напрямую с арендой)»;
в) в пункте 7:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «и строительных материалов» исключить;
в абзаце четвёртом слова «и строительных материалов, указанных» заменить словом «, указанного»;
г) в подпункте 10 пункта 8 слова «, а также строительных материалов» исключить;
д) в пункте 81:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй дополнить словами «, а также при условии, что указанный договор заключён не ранее года, предшествующего году предоставления субсидий» и в нём слово «части» исключить, слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего содержания:
«Субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпунктах
2-4 пункта 6 настоящих Правил, предоставляются потребительским
обществам и их союзам, обществам с ограниченной ответственностью
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии,
что данные затраты осуществлены не ранее года, предшествующего
году предоставления субсидий.
Субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте 7
пункта 6 настоящих Правил, предоставляются потребительским обществам и их союзам, обществам с ограниченной ответственностью и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии,
что договоры аренды стационарных торговых объектов, расположенных на территории Ульяновской области и используемых для осуществления розничной продажи сельскохозяйственной продукции
и продуктов её переработки, заключены на срок не менее двух лет по
каждому стационарному торговому объекту.»;
е) в подпункте «б» подпункта 1 пункта 12 слова «, а также строительных материалов» исключить;
ж) в пункте 13:
в подпункте 2 слова «, а также строительных материалов» исключить;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) предоставление заявителем документов, подтверждающих
внесение арендной платы по договорам аренды стационарных торговых объектов, заключённым заявителем в год получения субсидий,
объектами которых являются стационарные торговые объекты, на
возмещение затрат по внесению арендной платы по договорам аренды
которых в размере 99 процентов были предоставлены субсидии в году,
предшествующем году предоставления таких документов.»;
3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Ульяновской области от 7 августа 2014 г. № 346-П
ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным потребительским
кооперативам грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их
затрат в целях развития материально-технической базы
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в фор-

ме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием материальнотехнической базы (далее гранты).
2. Понятия «грант на развитие материально-технической базы»,
«сельскохозяйственный потребительский кооператив» и «развитие
материально-технической базы», используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определённых в пункте 2 приложения
№ 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).
Понятие «дата получения гранта», используемое в настоящих
Правилах, означает дату поступления гранта на счёт, открытый территориальному органу Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - орган УФК) в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учёта средств юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса.
3. Гранты предоставляются до окончания текущего финансового
года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
4. Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, ставшим победителями конкурсного отбора, проведённого в соответствии с настоящими Правилами (далее - конкурсный отбор). Конкурсный отбор организуется Министерством.
5. Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в
соответствии с государственной программой Ульяновской области,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
(далее - Государственная программа), в целях развития материальнотехнической базы и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчёта создания не менее одного нового
постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 грант, в срок не позднее
24 месяцев с даты получения гранта. Предоставленный грант может
использоваться на цели, указанные в подпункте «и» пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
6. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих на дату осуществления затрат по направлениям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение
их затрат за счёт гранта осуществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.
7. Участниками конкурсного отбора могут являться сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые по состоянию на
дату представления в Министерство документов (копий документов),
необходимых для участия в конкурсном отборе (далее также - документы), соответствуют следующим требованиям:
1) сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен
являться иностранным юридическим лицом;
2) сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен
получать средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5
настоящих Правил;
3) у сельскохозяйственного потребительского кооператива должна
отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий (грантов в форме субсидий),
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
4) у сельскохозяйственного потребительского кооператива 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, по состоянию на дату, которая предшествует дате представления
в Министерство документов (копий документов), необходимых для участия в конкурсном отборе, не более чем на 30 календарных дней;
5) сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его
не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве,
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6) у сельскохозяйственного потребительского кооператива должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
7) сельскохозяйственному потребительскому кооперативу не должно
быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий,
если срок, в течение которого сельскохозяйственный потребительский
кооператив считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.
8. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора
(далее - информационное сообщение) публикуется Министерством в
официальных периодических печатных изданиях, продукция которых
распространяется на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, а также размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: htt://mcx73.ru (далее - официальный сайт)
не позднее 1 августа текущего года включительно.
Информационное сообщение должно содержать сведения о требованиях, предъявляемых к сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, о сроке приёма документов, их перечень, о критериях
конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о времени и месте их приёма. При этом продолжительность срока приёма документов должна составлять не менее 7 рабочих дней и не
более 30 дней от даты начала приёма документов, указанной в информационном сообщении. Приём документов должен быть осуществлён
не позднее 30 сентября текущего года включительно.
В случае если по истечении срока приёма документов, указанного в информационном сообщении, будет установлено, что документы
представлены только одним сельскохозяйственным потребительским
кооперативом или не представлены ни одним из сельскохозяйственных потребительских кооперативов, срок приёма документов продлевается на 14 рабочих дней со дня истечения срока приёма документов,
указанного в информационном сообщении. Сообщение о продлении
срока приёма документов размещается на официальном сайте и должно содержать сведения о дате окончания такого продлённого срока.
9. Для участия в конкурсном отборе председатель (исполнительный директор) сельскохозяйственного потребительского кооператива
или представитель сельскохозяйственного потребительского кооператива, действующий на основании доверенности, выданной председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее
- заявитель), представляет в Министерство в течение срока приёма
документов, указанного в информационном сообщении, следующие
документы (копии документов):
1) заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по форме,
утверждённой правовым актом Министерства (далее - заявка);
2) проект развития материально-технической базы сельскохозяй-
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ственного потребительского кооператива, составленный по форме,
утверждённой правовым актом Министерства (далее -Проект);
3) план затрат, предусматривающий наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретение), их количество, стоимость, источники финансового обеспечения (грант и собственные средства, в том числе кредитные (заёмные)
средства), составленный с учётом целей, указанных в подпункте «и»
пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, по форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - План затрат);
4) выписку из протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива об избрании председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива либо копию трудового
договора, заключённого наблюдательным советом сельскохозяйственного
потребительского кооператива с исполнительным директором;
5) выписку из протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива с решением об участии в конкурсном отборе;
6) копии проектной документации и положительного заключения
государственной экспертизы (представляется в случае, если грант или
его часть планируется направить на строительство или реконструкцию
производственного объекта сельскохозяйственного потребительского
кооператива);
7) копию устава сельскохозяйственного потребительского кооператива;
8) список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, подписанный председателем (исполнительным директором)
сельскохозяйст-венного потребительского кооператива, составленный
по форме, утверждённой правовым актом Министерства, с приложением выписки из похозяйственной книги об учёте личного подсобного
хозяйства, выданной органом местного самоуправления поселения или
органом местного самоуправления городского округа, на территории
которого находится хозяйство, в отношении каждого члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющегося гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
9) выписку с расчётного счёта сельскохозяйственного потребительского кооператива, подтверждающую наличие у сельскохозяйственного потребительского кооператива средств в размере не менее
40 процентов стоимости каждого Приобретения, выданную не ранее
30 календарных дней до дня её представления в Министерство, а при
использовании гранта на цели, указанные в абзаце шестом подпункта
«и» пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, - выписку из расчётного счёта
сельскохозяйственного потребительского кооператива, подтверждающую наличие у сельскохозяйственного потребительского кооператива
средств в размере не менее 20 процентов стоимости каждого Приобретения, выданную не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Министерство;
10) справку, выданную ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающую членство сельскохозяйственного
потребитель-ского кооператива в указанном ревизионном союзе;
11) положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на Проект;
12) копию ревизионного заключения по результатам деятельности
сельскохозяйственного потребительского кооператива за предшествующий год (представляется в случае, если ранее указанный документ не
был представлен в Министерство);
13) документ, подтверждающий согласие членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, за исключением членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся
юридическими лицами, и согласие заявителя сельскохозяйственного
потребительского кооператива на обработку их персональных данных;
14) справку налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на
учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов (копий документов), необходимых для участия в конкурсном отборе;
15) справку о соответствии сельскохозяйственного потребительского кооператива требованиям, установленным подпунктами 1-3 и
5-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную в произвольной форме
и подписанную председателем (исполнительным директором) сельскохозяйственного потребительского кооператива;
16) копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового
органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права).
10. Сведения о наименованиях, регистрационных номерах и датах
представляемых в Министерство документов, количество листов вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах. Первый
экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остаётся у заявителя, второй прилагается к документам, представленным в Министерство.
При представлении в Министерство документов (копий документов), указанных в пункте 9 настоящих Правил, заявитель вправе представить дополнительно иные документы (копии документов), если
считает, что они могут повлиять на решение Министерства о признании сельскохозяйственного потребительского кооператива победителем конкурсного отбора. Такие документы также подлежат внесению в
опись. Копии документов должны быть заверены заявителем.
11. Заявитель вправе отозвать заявку до заключения соглашения о
предоставлении гранта (далее - Соглашение). Для отзыва заявки заявитель представляет в Министерство соответствующее заявление, составленное в произвольной форме и подписанное заявителем. В случае
принятия Министерством решения о предоставлении гранта заявителю грант не предоставляется.
12. Министерство регистрирует заявки в день их приёма в порядке поступления, о чём делается запись в журнале регистрации заявок,
листы которого нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства. Форма журнала регистрации заявок утверждается
правовым актом Министерства.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока
приёма документов:
1) проводит проверку соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, 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;
2) принимает решение о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе и (или) об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсном отборе, которое оформляется правовым актом Министерства;
3) размещает на официальном сайте перечень заявителей, в отношении которых Министерством принято решение об их допуске к участию в конкурсном отборе (далее - участники конкурсного отбора);
4) направляет заявителям, в отношении которых принято решение об
отказе в их допуске к участию в конкурсном отборе, уведомления, в которых должны быть изложены обстоятельства, ставшие основаниями для
принятия такого решения. Уведомления должны быть направлены в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта их направления.
14. Министерство в течение 10 рабочих дней, следующих за днём принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе:
1) проводит проверку соответствия участников конкурсного отбора критериям конкурсного отбора, установленным пунктом 15 настоящих Правил, и соответствия представленных ими документов предъявляемым к ним требованиям, комплектности указанных документов,
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полноты и достоверности содержащихся в них сведений;
2) в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 и 7 пункта 25 настоящих Правил, принимает решение об отказе в признании участника конкурсного отбора победителями конкурсного отбора и отказе в предоставлении им грантов и направляет им уведомления, в которых указываются
обстоятельства, ставшие основаниями для принятия такого решения. Решения об отказе в признании участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора и отказе в предоставлении им грантов оформляются правовым актом Министерства. Уведомления направляются в форме,
обеспечивающей возможность подтверждения факта их получения;
3) размещает на официальном сайте перечень участников конкурсного отбора, Проекты которых подлежат конкурсному отбору на
заседании конкурсной комиссии, если такие участники соответствуют
установленным критериям конкурсного отбора и представили в полном объёме документы, соответствующие предъявляемым к ним требованиям и содержащие достоверные сведения.
15. Критериями конкурсного отбора участника конкурсного отбора являются:
1) срок деятельности участника конкурсного отбора на дату представления в Министерство документов должен быть не менее 12 месяцев с даты его регистрации;
2) участник конкурсного отбора зарегистрирован на территории
Ульяновской области;
3) участник конкурсного отбора обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет с
даты его получения;
4) с даты полного освоения ранее полученного гранта прошло не
менее 12 месяцев;
5) участник конкурсного отбора имеет Проект по приоритетным
направлениям Государственной программы, срок окупаемости которого должен быть не более 5 лет, предусматривающий прирост объёма реализованной сельскохозяйственной продукции, а также обоснование
затрат, составленный с учётом целей, указанных в пункте 5 настоящих
Правил (далее - результат предоставления гранта);
6) участник конкурсного отбора является членом ревизионного
союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет положительное заключение указанного ревизионного союза на Проект и ежегодно представляет в Министерство ревизионное заключение по результатам
своей деятельности;
7) участник конкурсного отбора предусматривает в Проекте приобретение не менее 50 процентов общего объёма сельскохозяйственной продукции для оказания услуг членам кооператива по заготовке
и (или) хранению, и (или) подработке, и (или) переработке, и (или)
сортировке, и (или) убою, и (или) первичной переработке, и (или)
охлаждению, и (или) подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы), а
также продуктов переработки указанной продукции;
8) участник конкурсного отбора имеет План затрат;
9) участник конкурсного отбора обязуется оплачивать не менее 40
процентов стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане затрат, в том числе непосредственно за счёт собственных средств не менее 10 процентов такой стоимости, а при использовании средств гранта
на цели, указанные в абзаце шестом подпункта «и» пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, - не менее 20 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане затрат;
10) участник конкурсного отбора обязуется создать не позднее
срока использования гранта после даты получения гранта не менее
одного вновь созданного рабочего места для постоянной работы на
каждые 3000 тыс. рублей объёма гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного вновь созданного рабочего места для
постоянной работы;
11) участник конкурсного отбора обязуется сохранить вновь созданные рабочие места для постоянной работы в течение не менее 5 лет
с даты получения гранта;
12) участник конкурсного отбора обязуется достигнуть результатов, предусмотренных Проектом;
13) участник конкурсного отбора должен представлять в Министерство отчётность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий
финансовый год и текущий квартал по формам, утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в
сроки, установленные Министерством;
14) участник конкурсного отбора должен представить в Министерство годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за предыдущий
финансовый год.
16. Для конкурсного отбора Проектов Министерством создаётся
конкурсная комиссия. Министерство обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, в том числе организует проведение её заседаний.
Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются государственные гражданские
служащие Ульяновской области и по согласованию муниципальные
служащие, представители кредитных, научных и аудиторских организаций, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций, представители областной ассоциации фермеров,
при этом число государственных гражданских служащих Ульяновской
области и муниципальных служащих не должно превышать половины
от общего числа членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии участвуют в
деятельности конкурсной комиссии на безвозмездной основе.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее чем две трети членов конкурсной комиссии. Члены
конкурсной комиссии обязаны лично участвовать в заседании конкурсной
комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня
заседания конкурсной комиссии, он обязан до начала заседания заявить
об этом. В таком случае соответствующий член конкурсной комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
Положение о конкурсной комиссии и её состав утверждаются правовыми актами Министерства.
17. Сведения о дате, месте и времени заседания конкурсной комиссии размещаются Министерством на официальном сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, при этом заседание
конкурсной комиссии должно состояться не позднее 15 рабочих дней,
следующих за днём принятия Министерством решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.
Присутствие участников конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии и участие в нём являются обязательными, а в случае
отсутствия участника конкурсного отбора на заседании конкурсной
комиссии или неучастия в нём его Проект не рассматривается.
18. На заседании конкурсная комиссия проводит очное собеседование с каждым участником конкурсного отбора и оценивает его Проект по следующим критериям:
1) уровень финансового обеспечения затрат за счёт собственных
средств сельскохозяйственного потребительского кооператива:
а) 40-59 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане затрат, - 10 баллов;
б) 60-79 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане
затрат, - 20 баллов;
в) 80-99 процентов затрат на Приобретения, указанных в Плане
затрат, - 30 баллов;
2) реализация Проекта осуществляется на территории:
а) городского округа, города или рабочего посёлка, входящего в состав городского поселения Ульяновской области, - 0 баллов;
б) сельского населённого пункта, входящего в состав сельского
или городского поселения Ульяновской области, - 20 баллов;
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3) срок использования гранта:
а) от 16 до 24 месяцев включительно - 10 баллов;
б) от 8 до 16 месяцев - 20 баллов;
в) до 8 месяцев - 30 баллов;
4) организация сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки:
а) отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и
продуктов её переработки - 0 баллов;
б) наличие предварительных договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки - 10 баллов;
в) наличие собственного стационарного торгового объекта - 20 баллов;
5) создание новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственном потребительском кооперативе:
а) 1 новое постоянное рабочее место - 10 баллов;
б) 2 новых постоянных рабочих места - 20 баллов;
в) 3 и свыше новых постоянных рабочих места - 30 баллов;
6) создание новых рабочих мест в соответствии с Проектом запланировано:
а) не позднее срока использования гранта, но не в год его получения - 0 баллов;
б) в год получения гранта - 10 баллов;
7) приоритетность вида деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с Проектом:
а) сбор и (или) переработка иной сельскохозяйственной продукции, не указанной в подпунктах «б»-«г» настоящего подпункта, - 0
баллов;
б) сбор и (или) переработка зерновых и (или) зернобобовых культур - 10 баллов;
в) сбор и (или) переработка молока - 20 баллов;
г) сбор и (или) переработка мяса, рыбы, аквакультуры, картофеля,
овощей, дикорастущих пищевых ресурсов - 30 баллов;
8) число членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
а) 0-100 включительно - 10 баллов;
б) 101-200 включительно - 20 баллов;
в) 201-300 включительно - 30 баллов;
г) свыше 300 - 40 баллов;
9) число членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
а) 0-10 включительно - 10 баллов;
б) 11-20 включительно - 20 баллов;
в) 21-30 включительно - 30 баллов;
г) свыше 30 - 40 баллов;
10) срок окупаемости Проекта:
а) более 5 лет - 0 баллов;
б) от 3 до 5 лет - 10 баллов;
в) от 1 года до 3 лет - 20 баллов;
г) менее 1 года - 30 баллов;
11) рентабельнось продаж согласно Проекту:
а) менее 10 процентов - 0 баллов;
б) 11-20 процентов - 10 баллов;
в) 21-30 процентов - 20 баллов;
г) более 30 процентов - 30 баллов.
19. Каждый член конкурсной комиссии заносит баллы, выставленные в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил, в оценочную ведомость, форма которой утверждается правовым актом Министерства.
20. Секретарём конкурсной комиссии:
1) по каждому оценённому Проекту рассчитывается средняя итоговая сумма баллов, выставленных каждым из присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) в сводную оценочную ведомость Проектов, форма которой
утверждается правовым актом Министерства (далее - сводная оценочная
ведомость), заносятся с присвоением порядковых номеров наименований заявителей с соответствующей средней итоговой суммой баллов,
рассчитанной на основании оценочной ведомости каждого из присутствующих членов конкурсной комиссии, в порядке убывания средних
итоговых сумм баллов, начиная с Проекта, набравшего максимальную
среднюю итоговую сумму баллов. Проекты, набравшие равное количество баллов, должны быть включены в сводную оценочную ведомость в
соответствии с датой и временем подачи документов в Министерство.
21. По результатам очного собеседования с участниками конкурсного отбора и рассмотрения представленных ими Проектов конкурсная комиссия принимает решение о признании Проектов прошедшими
конкурсный отбор и (или) решение об отказе в признании Проектов
прошедшими конкурсный отбор, а также определяет объёмы грантов,
подлежащих предоставлению участникам конкурсного отбора, Проекты которых прошли конкурсный отбор.
Проект признаётся прошедшим конкурсный отбор, если участнику конкурсного отбора присвоен порядковый номер, равный значению
целевого индикатора «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу
с помощью государственной поддержки», предусмотренного Государственной программой (далее - целевой индикатор), или меньше его.
Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об
отказе в признании Проектов прошедшими конкурсный отбор являются обстоятельства, перечисленные в подпунктах 4-6 пункта 25 настоящих Правил.
Максимальный размер гранта в расчёте на один сельскохозяйственный потребительский кооператив устанавливается в размере
70 млн рублей, но не более 60 процентов объёма затрат на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, а при использовании средств гранта на цели,
указанные в абзаце шестом подпункта «и» пункта 2 приложения №
8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, - не более 80 процентов объёма затрат на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год для предоставления грантов, максимальный размер гранта
определяется по формуле:
Ci = А / Б, Ci x К = H, где:
Сi - коэффициент распределения денежных средств каждому
участнику конкурсного отбора, Проект которого признан прошедшим
конкурсный отбор;
А - лимит бюджетных обязательств, утвержденных Министерству
в установленном порядке, на предоставление грантов;
Б - объём денежных средств, заявленный всеми участниками конкурсного отбора, Проекты которых признаны прошедшими конкурсный отбор;
К - объём денежных средств, заявленный каждым участником конкурсного отбора в отдельности, Проект которого признан прошедшим
конкурсный отбор;
Н - объём гранта, подлежащего перечислению каждому участнику
конкурсного отбора в отдельности, Проект которого признан прошедшим конкурсный отбор.
22. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол), в котором должны
содержаться:
1) перечень участников конкурсного отбора, Проекты которых
признаны конкурсной комиссией прошедшими конкурсный отбор и
которым конкурсная комиссия рекомендует Министерству предоставить гранты, а также сведения об объёмах подлежащих предоставлению им грантов;
2) перечень участников конкурсного отбора, в отношении Проектов которых конкурсной комиссией принято решение об отказе в признании Проектов прошедшими конкурсный отбор и которым конкурсная комиссия рекомендует Министерству отказать в предоставлении
грантов, а также сведения об обстоятельствах, послуживших основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в признании Проектов прошедшими конкурсный отбор.
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Документы

К протоколу прилагается сводная оценочная ведомость.
23. Протокол оформляется и подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии, секретарём и членами
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной
комиссии, не позднее двух дней, следующих за днём заседания конкурсной комиссии.
Протокол не позднее первого рабочего дня, следующего за днём
его подписания, передаётся в Министерство и размещается Министерством не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его получения, на официальном сайте. Срок размещения протокола на официальном сайте составляет три месяца.
24. На основании протокола Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня его получения:
1) принимает решение о признании участников конкурсного отбора, Проекты которых признаны конкурсной комиссией прошедшими
конкурсный отбор, победителями конкурсного отбора и о предоставлении им грантов и (или) решение об отказе в признании участников
конкурсного отбора, в отношении Проектов которых конкурсной комиссией принято решение об отказе в признании Проектов прошедшими конкурсный отбор, победителями конкурсного отбора и отказе
в предоставлении таким участникам конкурсного отбора грантов. Указанные решения оформляются правовым актом Министерства;
2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении грантов
победителям конкурсного отбора, в отношении которых принято решение о предоставлении грантов, и объёмах этих грантов и (или) запись
об отказе в предоставлении грантов участникам конкурсного отбора, в
отношении которых принято решение об отказе в признании их победителями конкурсного отбора и отказе в предоставлении им грантов;
3) направляет участникам конкурсного отбора, в отношении которых принято решение о предоставлении грантов, уведомления о предоставлении им грантов, содержащие сведения об объёмах подлежащих
предоставлению им грантов, регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаёт уведомления указанным победителям или их
представителям непосредственно;
4) направляет участникам конкурсного отбора, в отношении которых
принято решение об отказе в признании их победителями конкурсного отбора и отказе в предоставлении им грантов, уведомления об отказе в предоставлении им грантов, содержащие сведения об обстоятельствах, ставших
в соответствии с подпунктами 4-6 пункта 25 настоящих Правил основаниями для принятия такого решения, регистрируемыми почтовыми отправлениями либо передаёт уведомления указанным участникам конкурсного
отбора или их представителям непосредственно.
25. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе
в признании участника конкурсного отбора победителем конкурсного
отбора и об отказе в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие участника конкурсного отбора критериям, установленным пунктом 15 настоящих Правил;
2) представление в Министерство участником конкурсного отбора
документов не в полном объёме и (или) с нарушением предъявляемых
к ним требований либо наличие в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений;
3) представление в Министерство участником конкурсного отбора документов после истечения срока приёма документов, указанного
в информационном сообщении, а в случае, предусмотренном абзацем
третьим пункта 8 настоящих Правил, - после истечения продлённого
срока приёма документов;
4) Проект участника конкурсного отбора набрал менее 150 баллов;
5) в сводной оценочной ведомости сельскохозяйственному
потребитель-скому кооперативу присвоен порядковый номер, значение которого больше значения целевого индикатора;
6) участник конкурсного отбора отсутствовал или не принимал
участие в очном собеседовании, проводимом на заседании конкурсной
комиссии;
7) представление в Министерство участником конкурсного отбора
заявления об отзыве заявки.
26. В случае представления в Министерство победителем конкурсного отбора, в отношении которого Министерством принято решение
о предоставлении ему гранта, заявления об отзыве заявки Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного заявления
принимает решение об отказе в предоставлении ему гранта, которое
оформляется правовым актом Министерства, вносит запись об этом в
журнал регистрации и направляет ему уведомление о принятом решении регистрируемым почтовым отправлением.
В этом случае грант предоставляется участнику конкурсного отбора, не ставшему победителем конкурсного отбора в связи с присвоением порядкового номера больше значения целевого индикатора, в порядке, установленном пунктом 28 настоящих Правил. При отсутствии
такого участника конкурсного отбора объявляется дополнительный
конкурсный отбор либо грант подлежит распределению на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, предусмотренных
Правилами предоставления производителям сельскохозяйственной
продукции (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской
области от 23.12.2019 № 746-П «Об утверждении Правил предоставления производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Ульяновской области» (далее - Правила предоставления субсидий, утверждённые постановлением Правительства
Ульяновской области от 23.12.2019 № 746-П).
27. Участник конкурного отбора, в отношении которого Министерством принято решение об отказе в признании его победителем
конкурсного отбора и об отказе в предоставлении гранта, вправе обжаловать решение Министерства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
28. Министерство вправе принять решение о предоставлении грантов участникам конкурсного отбора, не ставшим победителями конкурсного отбора в связи с присвоением порядкового номера больше
значения целевого индикатора, в случае наличия нераспределённого
остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год на предоставление грантов, и в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта
26 и абзацем третьим пункта 30 настоящих Правил. В таких случаях
указанным участникам конкурсного отбора предоставляются гранты
в соответствии с очерёдностью, определяемой порядковым номером в
сводной оценочной ведомости.
29. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня направления победителю конкурсного отбора уведомления о предоставлении гранта (далее получатель гранта) заключает с ним соглашение о предоставлении гранта,
типовая форма которого установлена Министерством финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предоставлении гранта). Соглашение о
предоставлении гранта должно содержать в том числе:
1) обязанность получателя гранта в течение 5 рабочих дней со дня
заключения соглашения о предоставлении гранта открыть счёт для
учёта средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в органе УФК для перечисления гранта;
2) обязанность получателя гранта представлять в орган УФК для
осуществления санкционирования расходов гранта документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации (далее - Порядок санкционирования расходов);
3) обязанность получателя гранта предусматривать в договорах о
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), заключённых
в целях исполнения обязательств получателя гранта по соглашению

о предоставлении гранта, обязательное условие казначейского сопровождения авансовых платежей, источником финансового обеспечения
которых является грант, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обязанность получателя гранта включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств получателя гранта по соглашению
о предоставлении гранта, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
5) обязанность получателя гранта оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого Приобретения, указанных в Плане затрат,
прилагаемом к соглашению о предоставлении гранта, в том числе непосредственно за счёт собственных средств, - не менее 10 процентов такой стоимости, а при использовании средств гранта на цели, указанные
в абзаце шестом подпункта «и» пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не менее 20 процентов стоимости каждого Приобретения, указанных в
Плане затрат, прилагаемом к соглашению о предоставлении гранта;
6) обязанность получателя гранта использовать грант в течение 24
месяцев со дня получения гранта, за исключением случая, при котором срок освоения гранта продлён в соответствии с абзацем вторым
подпункта «г» пункта 5 приложения № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и использовать
имущество, закупаемое за счёт гранта, исключительно на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
7) обязанность получателя гранта создать не позднее срока использования гранта после даты получения гранта не менее одного вновь
созданного рабочего места для постоянной работы на каждые 3000 тыс.
рублей объёма гранта, полученного в текущем финансовом году, но не
менее одного вновь созданного рабочего места для постоянной работы
и сохранить их в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
8) обязанность получателя гранта осуществлять деятельность, на
которую предоставлен грант, в течение не менее пяти лет с даты получения гранта;
9) обязанность получателя гранта представлять в Министерство
отчётную информацию, содержащую сведения о получателе гранта, об
использовании гранта и показателях деятельности получателя гранта,
установленную правовым актом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, с приложением документов, подтверждающих
использование гранта в соответствии с Планом затрат, прилагаемым к
соглашению о предоставлении гранта, а также перечень таких документов, сроки и форму подлежащей представлению в Министерство
отчётной информации и указанных документов;
10) согласие получателя гранта на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
11) запрет приобретения за счёт средств полученного гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей,
предусмотренных абзацами вторым -шестым подпункта «и» пункта
2 приложения № 8 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
12) запрет на приобретение за счёт средств гранта имущества у
членов данного кооператива (включая ассоциированных членов кооператива), а также запрет на продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклад или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с
даты получения гранта, имущества, приобретённого за счёт гранта;
13) обязанность получателя гранта использовать грант в соответствии
с Планом затрат, прилагаемым к соглашению о предоставлении гранта;
14) обязанность получателя гранта представлять в Министерство
документы, подтверждающие использование гранта в соответствии с
Планом затрат, прилагаемым к соглашению о предоставлении гранта,
а также перечень таких документов и сроки для их представления в
Министерство;
15) обязанность внесения имущества, приобретённого в целях развития материально-технической базы за счёт гранта в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
16) значение результата предоставления гранта, предусмотренного
пунктом 30 настоящих Правил.
30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении гранта с получателем гранта представляет в Министерство финансов Ульяновской области заявку на оплату расходов.
Грант подлежит казначейскому сопровождению. Перечисление
гранта осуществляется Министерством финансов Ульяновской области на счёт, открытый органу УФК в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учёта средств юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса. Грант перечисляется
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя гранта, источником финансового обеспечения которых
является грант, не позднее второго рабочего дня после представления
в орган УФК документов для оплаты денежного обязательства, предусмотренных Порядком санкционирования расходов.
В случае нарушения условия, установленного подпунктом 1 пункта
29 настоящих Правил, грант перечислению не подлежит, и Министерство расторгает соглашение о предоставлении гранта с получателем
гранта в одностороннем порядке. В этом случае грант предоставляется
участнику конкурсного отбора, не ставшему победителем конкурсного
отбора в связи с присвоением порядкового номера больше значения
целевого индикатора, в порядке, установленном пунктом 28 настоящих Правил. При отсутствии такого участника конкурсного отбора
объявляется дополнительный конкурсный отбор либо грант подлежит
распределению на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, предусмотренных Правилами предоставления субсидий,
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области
от 23.12.2019 № 746-П.
31. Результатами предоставления гранта являются:
1) увеличение числа работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, принятых сельскохозяйственным потребительским кооперативом не позднее срока использования гранта;
2) прирост не менее чем на 1,2% объёма сельскохозяйственной
продукции, произведённой получателем гранта в отчётном году, по отношению к предыдущему году в результате осуществления предусмотренной Проектом деятельности, на который предусмотрен грант.
32. Получатель гранта не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором ему предоставлен грант, представляет в Министерство
отчёт о достижении результатов предоставления гранта, составленный
по форме, установленной приложением к настоящим Правилам.
Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении
гранта сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчётности.
33. Министерство обеспечивает соблюдение получателями грантов условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
грантов. Министерство и уполномоченные органы государственного
финансового контроля Ульяновской области проводят обязательную
проверку соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка
предоставления грантов.
34. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, установления факта наличия в пред-

ставленных получателем гранта документах недостоверных сведений,
несоблюдения получателем гранта одного или нескольких условий соглашения о предоставлении гранта, предусмотренных подпунктами 4,
6-8, 11-13 пункта 29 настоящих Правил, выявленных по результатам
проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок, грант
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
при использовании которого были допущены выявленные нарушения.
В случае использования гранта получателем гранта не в полном
объёме в течение срока, установленного подпунктом 6 пункта 29 настоящих Правил, в том числе в случае его продления, возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит остаток гранта в объёме
неиспользованного гранта.
В случае использования получателем гранта части гранта на цели,
не предусмотренные Планом затрат, прилагаемым к соглашению о
предоставлении гранта, возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть гранта, которая использована получателем гранта не по целевому назначению.
В случае если получателем гранта не в полном объёме представлены документы, подтверждающие использование гранта в соответствии
с Планом затрат, указанных в подпункте 13 пункта 29 настоящих Правил, представлены документы в подтверждение использования гранта,
содержащие недостоверные сведения, возврату в областной бюджет
Ульяновской области подлежит только та часть гранта, использование
которой не подтверждено указанными документами в полном объёме,
и (или) та часть гранта, использование которой подтверждено документами, содержащими недостоверные сведения.
В случае непредставления или несвоевременного представления
получателем гранта документов, подтверждающих использование
гранта в соответствии с Планом затрат, а также отчёта о достижении
результатов предоставления гранта и (или) дополнительной отчётности грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения получателем гранта результатов предоставления гранта перечисленный ему грант подлежит возврату в областной
бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = Vгранта x k x m / n, где:
Vвозврата - объём гранта, подлежащий возврату получателем гранта в
областной бюджет Ульяновской области;
Vгранта - размер гранта, предоставленного получателю гранта;
k - значение коэффициента для определения суммы гранта, подлежащей возврату (далее - значение коэффициента возврата гранта);
m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления гранта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления гранта.
35. Значение коэффициента возврата гранта рассчитывается по
формуле:
k = SDi / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления гранта.
При расчёте значения коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого для
достижения результатов предоставления гранта.
36. Индекс, отражающий уровень недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления гранта, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления гранта, на отчётную
дату;
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления гранта, установленное соглашением о
предоставлении гранта.
37. Министерство обеспечивает возврат гранта (остатков гранта) в
областной бюджет Ульяновской области путём направления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из указанных в пункте 34 настоящих Правил
обстоятельств, являющихся основаниями для возврата гранта (остатков гранта), требования о возврате гранта (остатков гранта) в течение
30 календарных дней со дня получения указанного требования.
38. Возврат гранта не осуществляется в случае недостижения получателем гранта результатов предоставления гранта, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящих Правил понимаются
почвенная засуха, заморозки, наводнение, пожар, чрезвычайные ситуации, вызванные особо опасными инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, чрезвычайные ситуации, вызванные
болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений, чрезвычайные ситуации техногенного характера, препятствующие достижению получателем гранта результатов предоставления гранта и которые
возникли после получения гранта получателем гранта и повлияли на
достижение получателем гранта результатов предоставления гранта.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель гранта представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гранта документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим наличие и продолжительность
действия обстоятельств непреодолимой силы.
39. Возврат гранта (остатков гранта) осуществляется получателем
гранта в следующем порядке:
1) возврат гранта (остатков гранта) в период до 25 декабря отчётного финансового года включительно осуществляется на лицевой счёт
Министерства, с которого был перечислен грант;
2) возврат гранта (остатков гранта) в период после 25 декабря
отчётного финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством получателю гранта в течение 5 рабочих дней со дня подачи получателем гранта
заявления о возврате гранта (остатка гранта) по форме, утверждённой
правовым актом Министерства, или указываются в требовании о возврате гранта (остатка гранта).
40. В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата гранта (остатков гранта) в областной бюджет Ульяновской
области Министерство принимает предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по его принудительному взысканию.
41. Возвращённые гранты (остатки грантов) подлежат предоставлению в текущем финансовом году участникам конкурсного отбора, не ставшим победителями конкурсного отбора в связи с присвоением порядкового номера, значение которого больше значения целевого индикатора, в
соответствии с очерёдностью, определяемой порядковым номером в сводной оценочной ведомости. В случае отсутствия таких участников конкурсного отбора объявляется дополнительный конкурсный отбор либо гранты
(остатки грантов) подлежат распределению на предоставление субсидий в
целях возмещения части затрат, предусмотренных Правилами предоставления субсидий, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 № 746-П, или возврату Министерством в
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления гранта
по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива _________________________________________________
_______________________________________________________
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Величина отклонения достигнутого
значения результата
предоставления
гранта от его планового значения
(в процентах)

Причина отклонения достигнутого
значения результата
предоставления
гранта от его планового значения

2

наикод
менование

Достигнутое
значение результата
предоставления
гранта по состоянию
на отчётную дату

1

Единица
измерения
по ОКЕИ

Плановое значение
результата предоставления гранта

№
п/п

Наименование
результата предоставления гранта

Периодичность: ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3

5

6

7

8

4

Руководитель
_____________________________________
______________ ______________________________________
(должность, уполномоченное лицо) (подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - в случае его наличия)

Исполнитель ____________________ _________________
(должность, уполномоченное лицо) (подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее - в случае его наличия)

м.п.
___ ________ 20__ г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.
№ 284-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 17.04.2020 № 179-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
17.04.2020 № 179-П «О порядке допуска организаций (индивидуальных предпринимателей) к осуществлению своей деятельности в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об удостоверении соблюдения правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и
установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» (далее - Указ) Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Ульяновской области в период введения в её границах режима повышенной готовности деятельность, осуществление которой не ограничено Указом,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее также - организации), правил деятельности организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области, удостоверяется организациями посредством представления Декларации о соблюдении правил деятельности
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
деятельность в период действия режима повышенной готовности на
территории Ульяновской области (далее - Декларация).»;
4) в пункте 2 слово «утверждённой» заменить словом «установленной», слова «на почтовый адрес» заменить словами «по адресу»;
5) пункт 3 признать утратившим силу;
6) в приложении № 1:
а) в обозначении слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1» заменить словом
«ПРИЛОЖЕНИЕ»;
б) в форме Декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
деятельность в период действия режима повышенной готовности на
территории Ульяновской области:
слова «пунктами 14.1, 14.6» заменить словами «пунктом 10.1»;
в таблице:
в строке 1.4 раздела 1 слово «медицинскими» заменить словом
«гигиеническими»;
в строке 3.1 раздела 3 слово «медицинской» заменить словом «гигиенической»;
дополнить разделом 6 следующего содержания:
« 6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Дополнительно для пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных
организаций (санаториев), за исключением организаций отдыха детей и их
оздоровления
При приёме и размещении граждан обеПрикрепить приказ о порядке
спечено заполнение анкеты гостя по форме заполнения анкеты гостя в
в соответствии с приложением № 2 к
период действия режима повыДекларации
шенной готовности
Заселение граждан обеспечено при загрузке Прикрепить копию приказа о
до 60 % общего количества мест для пропорядке заселения в период
живания
действия режима повышенной
готовности
Организация питания гостей обеспечена
Прикрепить копию приказа о
посменно с учётом размещения столов на
порядке организации питания
расстоянии 1,5 м и рассадке по одному че- в период действия режима
ловеку за столом (за исключением случаев, повышенной готовности
когда гости являются членами семьи)
Обеспечен запрет на проведение досугово- Прикрепить копию приказа
развлекательных программ
о порядке организации досуговых мероприятий в период
действия режима повышенной
готовности
Организация приёма гостей лечащими
Прикрепить копию приказа о
врачами и посещения лечебных процедур
режиме приёма гостей лечаобеспечена с интервалом не менее 30 минут щими врачами и прохождения
(для проведения санитарно-гигиенических процедур в период действия
мероприятий)
режима повышенной готовности
Обеспечен ежедневный контроль за состоя- Прикрепить копию приказа о
нием здоровья гостей на предмет наличия
ежедневном осмотре гостей в
симптомов гриппа и острых респираторных период действия режима повывирусных заболеваний (далее - ОРВИ).
шенной готовности
Обеспечено ежедневное измерение температуры тела

6.7. Обеспечены исключение из медицинских
программ посещения бассейна и замена
указанного мероприятия на процедуру
по использованию минеральной ванны,
а также замена процедуры ингаляции и
орошения дёсен на физиопроцедуры
6.8. В случае выявления среди гостей заболевших с признаками ОРВИ и повышенной
температурой тела обеспечена изоляция в
специально отведённом номере до момента
вызова скорой медицинской помощи и
перемещения заболевшего в ближайшую
больницу, в случае лёгкой формы заболевания - до убытия домой

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Декларации
АНКЕТА ГОСТЯ
Я, _________________________________________________
___________________________________________________,
(Ф.И.О.)
дата рождения _______________________________________,
адрес регистрации _____________________________________
______________________________________________________,
предупреждён (-ена), что постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (с изм. от 31.01.2020 № 66) коронавирусная инфекция (COVID-19) внесена в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Предоставление недостоверных сведений, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарных правил
и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий, влечёт ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и
организациями правил поведения при введении режима повышенной
готовности»:
1. Подтверждаю наличие отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции
COVID -19, полученных не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в
санаторно-курортное учреждение, и отсутствие контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда _____________
____________________ (_______________________________).
(подпись) (расшифровка)
2. Отвечаю на следующие вопросы:
Вопрос

Ответ

1

2

Ваш адрес места жительства
С кем Вы проживаете?
Ваш возраст
Есть ли у Вас справка об эпидемиологическом
окружении по месту жительства?
Находились ли Вы за пределами Российской
Федерации в течение предшествующих 14
дней до обращения в санаторно-курортное
учреждение? Если да, то где?
Находились ли Вы в режиме изоляции или
самоизоляции в течение последних 14 дней до
обращения в санаторно-курортное учреждение?
Имеются ли у Вас хронические заболевания?
Есть ли среди Ваших родственников те, кто
проходит обязательный карантин или находился на самоизоляции?
Наблюдали ли Вы у себя повышение температуры тела в последние несколько дней?
Есть ли у Вас на данный момент следующие
симптомы: одышка, сухой кашель, общая
слабость?
Имеются ли с собой средства индивидуальной
защиты органов дыхания?

Просим обратить внимание, если у Вас есть признаки простуды и
Вы прибыли из страны с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции или контактировали с людьми,
приехавшими из стран с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции, по рекомендации Главного
санитарного врача Российской Федерации Вам следует вызвать врача
на дом через службу неотложной помощи по месту жительства.
Я подтверждаю, что предоставил(-а) достоверную информацию
___________
(___________).
(подпись)
(расшифровка) ».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
(Окончание. Начало в № 46 (24.320) от 3 июля 2020 г.)
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 июня 2020 г.
№ 11-п
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения и об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2020 год
7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока её действия
Расчёт эффективности производственной программы не приводится в связи с тем, что производственная программа предприятия
утверждается впервые с 2020 года.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)
Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые с 2020 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия,
п/п срок исполнения
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Прикрепить копию приказа о
запрете использования водных
процедур

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области от 30 июня 2020 г. № 11-п

Прикрепить копию приказа
о порядке организации размещения гостей в период
действия режима повышенной
готовности
»;

слова «Обязуюсь соблюдать требования, установленные подпунктами 14.3-14.6 пункта 14 Указа в отношении ограничений, связанных
с привлечением к работе персонала (штатная численность по состоянию на 1 число текущего месяца составляет ___________ человек,
-____%).» исключить;
приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на
территории муниципального образования «Астрадамовское
сельское поселение» Сурского района Ульяновской области
№ п/п

Потребители

1.1.

Потребители, кроме населения
Население

1.2.

Тарифы, руб./куб.м
на период с 06.07.2020 по
31.12.2020
27,64
27,64

www.ulpravda.ru

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 мая 2020 г.
г. Ульяновск
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№ 85

О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19
П о с т а н о в л я ю:
Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности»
следующие изменения:
в подпункте 3.2 пункта 3 слова «24 мая» заменить словами
«31 мая»;
в пункте 8:
а) в подпункте 8.4 и абзаце первом подпункта 8.5 слова «24
мая» заменить словами «31 мая»;
б) дополнить подпунктом 8.6 следующего содержания:
«8.6. Обязать граждан с 31 марта по 15 мая 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим
указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением
по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки),
а также следования к ближайшему месту приобретения товаров,
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии
с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии,
не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных
им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий,
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных
прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не
распространяются на граждан в случае наличия у них справок от
работодателей, выданных в установленном порядке в период с 31
марта по 15 мая 2020 года.»;
3) в абзаце первом подпункта 9.1 пункта 9 слова «с 31 марта по
24 мая» заменить словами «с 16 по 31 мая»;
4) в пункте 11 слова «24 мая» заменить словами «31 мая».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
3. Действие подпункта 8.6 пункта 8 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» (в редакции настоящего указа) распространяется на
правоотношения, возникшие с 16 мая 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 мая 2020 г.
г. Улдьяновск

№ 86

О внесении изменения в указ Губернатора
Ульяновской области от 08.05.2020 № 77
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от
08.05.2020 № 77 «Об обеспечении дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в период введённого на территории
Ульяновской области режима повышенной готовности», изложив
его в следующей редакции:
«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
8 мая 2020 г.
№ 77
г. Ульяновск
Об обеспечении дезинфекционных мероприятий
в многоквартирных домах в период введённого на территории Ульяновской области режима повышенной готовности
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
1. Установить за счёт средств областного бюджета Ульяновской области дополнительную меру поддержки организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, по возмещению
затрат, связанных с приобретением дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты, в том числе по договорам выполнения работ (оказания услуг), для проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах на территории Ульяновской области в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Правительству Ульяновской области в срок до 25 мая 2020
года определить порядок предоставления субсидий организациям,
указанным в пункте 1 настоящего указа, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты, в том числе по договорам выполнения работ (оказания услуг), для проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ульяновской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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Информация

(Окончание. Начало в № 44 (24.318)
от 26 июня 2020 г.,
№ 46 (24.320) от 3 июля 2020 г.
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
9 июня 2020 г.
№ 69-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной
зоны внутрипоселкового газопровода
низкого давления р.п. Чердаклы,
протяжённостью 26965 м, адрес:
Ульяновская область,
р-н Чердаклинский,
рп. Чердаклы и наложении
ограничений (обременений) на
входящие в неё земельные участки

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 9 июня 2020 г. № 69-пр
Каталог координат охранной
зоны трубопроводов:
«Внутрипоселковый газопровод
низкого давления р.п. Чердаклы,
протяжённостью26965м,
адрес: Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы»
№
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

Х
511100.92
511102.07
511122.35
511148.33
511207.44
511231.71
511284.26
511308.17
511318.61
511338.82
511358.32
511361.52
511370.62
511387.29
511377.59
511362.49
511348.33
511341.37
511323.94
511318.14
511313.29
511306.96
511299.93
511281.18
511292.64
511283.35
511270.88
511257.76
511252.32
511265.85
511278.84
511252.48
511239.79
511230.71
511199.58
511188.82
511175.32
511179.30
511140.86
511139.10
511110.92
511079.02
511065.82
511066.60
511062.61
511061.74
511077.32
511109.15
511140.38
511142.16
511173.24
511169.90
511186.20
511196.86
511227.90
511236.92
511249.61
511273.20
511263.01
511244.29
511244.54
511243.86
511231.20
511218.69
511206.77
511206.07
511201.45
511184.24
511172.94
511162.68
511150.42
511142.75
511126.75
511129.80
511125.63
511103.12
511088.66
511075.68
511061.66
511050.93
511049.19
511038.82
511041.98

Y
2288050.10
2288051.89
2288039.96
2288024.90
2287989.91
2287960.07
2287905.90
2287880.55
2287868.37
2287840.55
2287811.24
2287805.73
2287791.91
2287766.03
2287759.20
2287749.00
2287738.27
2287733.38
2287721.38
2287717.22
2287724.88
2287720.87
2287731.34
2287758.91
2287766.34
2287779.37
2287796.97
2287814.09
2287820.80
2287834.10
2287847.51
2287873.11
2287887.07
2287895.92
2287927.68
2287936.80
2287948.79
2287954.07
2287973.84
2287971.28
2287985.98
2288000.70
2288007.00
2288031.17
2288031.30
2288004.52
2287997.08
2287982.39
2287966.10
2287968.68
2287952.69
2287948.25
2287933.78
2287924.76
2287893.10
2287884.30
2287870.33
2287847.43
2287836.92
2287818.50
2287818.21
2287817.61
2287825.60
2287834.25
2287841.25
2287840.51
2287843.57
2287854.53
2287861.98
2287867.88
2287874.95
2287879.65
2287889.88
2287893.72
2287895.80
2287908.40
2287916.20
2287922.26
2287928.44
2287932.54
2287933.41
2287938.23
2287946.61

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

511021.92
511017.72
511004.35
510990.73
510992.25
510992.45
510991.31
510989.72
510988.91
510984.69
510983.28
510980.90
510979.36
510976.12
510975.84
510972.76
510969.69
510966.64
510974.69
510971.79
510970.33
510969.53
510967.52
510966.75
510965.53
510964.00
510962.73
510960.75
510959.68
510958.75
510966.93
510964.96
510963.83
510960.38
510956.05
510952.33
510952.06
510948.06
510948.33
510952.07
510956.40
510959.83
510960.98
510962.51
510954.37
510955.70
510956.77
510958.73
510960.00
510961.53
510962.75
510963.52
510965.55
510966.35
510967.79
510970.31
510961.97
510965.72
510968.78
510971.88
510972.16
510975.67
510977.15
510979.30
510980.71
510984.93
510985.72
510987.31
510988.45
510988.25
510986.80
510974.09
510970.30
510970.49
510949.91
510929.69
510928.60
510926.26
510924.35
510923.93
510923.76
510924.33
510923.89
510923.62
510920.71
510918.98
510915.90
510912.34
510911.06
510914.58
510910.31
510906.69
510903.39
510902.32
510897.74
510894.74
510894.27
510893.57
510895.59
510894.31
510892.79
510891.07
510888.43
510901.89
510895.41
510882.29
510881.09
510879.68
510878.13
510874.14
510876.00
510877.65
510878.85
510891.97
510897.41
510884.01

2287954.16
2287945.24
2287950.92
2287955.95
2287980.32
2287992.24
2288011.63
2288035.28
2288042.46
2288070.04
2288082.61
2288107.18
2288107.75
2288134.40
2288135.98
2288161.02
2288185.95
2288203.96
2288204.74
2288234.59
2288252.25
2288258.59
2288284.65
2288306.31
2288322.82
2288346.10
2288361.42
2288381.47
2288390.62
2288399.25
2288400.58
2288417.68
2288432.46
2288468.20
2288507.09
2288547.01
2288556.05
2288555.93
2288546.77
2288506.69
2288467.78
2288432.12
2288417.30
2288403.92
2288402.59
2288390.18
2288381.05
2288361.06
2288345.80
2288322.54
2288306.09
2288284.43
2288258.19
2288251.83
2288234.23
2288208.34
2288207.53
2288185.37
2288160.53
2288135.38
2288133.80
2288104.85
2288104.30
2288082.19
2288069.52
2288041.94
2288034.92
2288011.38
2287992.15
2287980.48
2287957.31
2287961.49
2287962.87
2287959.52
2287956.33
2287952.93
2287963.65
2287997.74
2288024.24
2288032.82
2288041.78
2288053.89
2288064.21
2288083.92
2288114.07
2288113.81
2288145.80
2288172.50
2288185.29
2288187.17
2288233.55
2288287.54
2288287.30
2288294.39
2288332.56
2288363.52
2288371.87
2288388.93
2288417.34
2288433.22
2288457.32
2288473.52
2288494.39
2288496.17
2288545.09
2288543.35
2288552.46
2288552.29
2288573.19
2288572.90
2288547.83
2288548.02
2288538.87
2288540.60
2288499.61
2288497.83

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114

510887.11
510888.81
510890.33
510891.59
510889.57
510890.27
510890.76
510893.76
510898.36
510899.99
510902.97
510906.33
510910.34
510906.82
510908.37
510911.93
510915.40
510917.13
510919.62
510919.89
510920.32
510919.76
510919.93
510920.37
510922.28
510924.62
510925.69
510925.16
510926.98
510930.96
510929.50
510950.53
510971.96
510974.75
510974.64
510988.01
511002.88
511019.69
511023.96
511036.84
511033.78
511047.45
511049.48
511060.14
511074.02
511086.86
511101.21
511123.60
511120.86
511140.65
511148.37
511160.69
511170.84
511182.06
511199.27
511206.67
511207.49
511216.53
511229.00
511244.24
511249.82
511254.62
511267.67
511280.09
511286.96
511275.58
511296.62
511303.59
511295.71
511303.07
511287.78
511273.52
511267.94
511238.89
511220.10
511203.57
511182.37
511160.49
511154.75
511147.31
511133.62
511131.47
511128.60
511124.91
511113.97
511111.69
511112.28
511106.52
511101.72
511094.72
511086.41
511081.58
511075.44
511071.60
511062.59
511052.63
511049.20
511080.61
511092.19
511109.87
511119.48
511134.57
511147.70
511154.81
511162.62
511158.94
511162.28
511168.16
511157.05
511149.90
511136.72
511121.60
511111.97
511094.27
511082.69
511054.88

2288473.04
2288456.98
2288432.94
2288417.32
2288389.01
2288371.65
2288363.22
2288332.13
2288293.85
2288283.04
2288283.26
2288233.23
2288189.44
2288187.56
2288172.04
2288145.35
2288109.23
2288109.49
2288083.70
2288064.10
2288053.90
2288041.84
2288032.62
2288023.99
2287997.48
2287963.30
2287952.82
2287952.83
2287930.19
2287930.51
2287948.71
2287952.37
2287955.70
2287954.96
2287957.03
2287952.70
2287947.21
2287940.07
2287949.13
2287944.28
2287936.17
2287929.83
2287928.81
2287924.74
2287918.61
2287912.63
2287904.89
2287892.34
2287888.90
2287876.23
2287871.51
2287864.42
2287858.57
2287851.18
2287840.21
2287835.33
2287836.19
2287830.88
2287822.26
2287812.65
2287817.54
2287811.61
2287794.60
2287777.05
2287767.42
2287760.03
2287729.10
2287718.73
2287713.75
2287702.11
2287691.77
2287682.94
2287680.16
2287667.79
2287660.86
2287655.21
2287647.54
2287639.17
2287632.47
2287624.32
2287606.94
2287602.10
2287594.07
2287584.98
2287564.47
2287550.42
2287513.53
2287489.81
2287477.79
2287465.96
2287452.79
2287443.36
2287428.74
2287418.76
2287399.37
2287380.22
2287375.38
2287355.36
2287348.49
2287337.32
2287331.57
2287321.63
2287313.60
2287308.60
2287303.47
2287297.86
2287295.67
2287304.63
2287311.90
2287316.94
2287325.00
2287334.95
2287340.72
2287351.89
2287358.78
2287376.48

2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
1415
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228

511056.05
511066.19
511075.27
511079.15
511085.20
511089.89
511098.14
511105.32
511110.34
511116.29
511115.69
511117.82
511128.53
511132.34
511135.19
511137.07
511150.35
511157.77
511162.85
511183.77
511204.89
511221.44
511240.35
511269.62
511275.44
511289.96
511305.21
511307.09
511320.03
511327.88
511346.13
511355.56
511365.17
511369.72
511376.97
511387.59
511395.83
511402.88
511403.62
511426.52
511420.38
511452.29
511461.76
511487.58
511493.26
511509.78
511521.39
511540.17
511556.93
511568.44
511568.63
511579.23
511581.33
511584.30
511587.88
511592.24
511595.36
511607.84
511617.31
511577.04
511566.60
511553.09
511542.85
511512.06
511473.80
511459.18
511458.73
511453.55
511452.51
511442.20
511421.76
511419.57
511400.27
511398.00
511125.72
511128.35
511111.03
511100.73
511089.36
511079.76
511075.87
511065.92
511046.93
511035.23
511023.27
511017.72
511011.17
511002.40
510993.27
510987.38
510960.09
510954.24
510944.10
510938.10
510940.61
510936.63
510933.98
510932.63
510933.59
510937.16
510939.35
510946.65
510955.25
510959.10
510949.57
510942.87
510941.14
510937.58
510936.81
510944.94
510955.02
510960.71
510987.96
510993.63
511002.40

2287378.13
2287397.63
2287417.18
2287427.25
2287441.68
2287450.81
2287463.88
2287476.03
2287488.59
2287513.09
2287550.12
2287563.24
2287583.26
2287592.65
2287600.62
2287604.87
2287621.74
2287629.85
2287635.80
2287643.80
2287651.45
2287657.10
2287664.07
2287676.54
2287679.44
2287688.41
2287698.73
2287695.78
2287703.97
2287690.15
2287660.12
2287643.65
2287628.70
2287621.96
2287610.48
2287592.91
2287581.07
2287570.48
2287571.00
2287531.70
2287527.61
2287482.35
2287468.09
2287427.40
2287417.48
2287386.50
2287366.80
2287331.53
2287302.83
2287281.79
2287281.85
2287249.90
2287250.34
2287242.36
2287233.55
2287223.47
2287216.49
2287220.51
2287201.77
2287181.33
2287179.63
2287177.37
2287176.09
2287144.41
2287104.60
2287090.08
2287090.46
2287085.28
2287084.73
2287069.81
2287083.95
2287080.77
2287094.08
2287090.80
2287799.25
2287802.26
2287817.40
2287828.92
2287822.84
2287830.98
2287834.64
2287843.47
2287856.83
2287863.73
2287869.30
2287871.51
2287872.49
2287872.96
2287872.55
2287871.75
2287867.44
2287866.54
2287864.07
2287862.93
2287885.97
2287886.40
2287862.06
2287861.71
2287844.49
2287814.68
2287796.40
2287797.03
2287767.73
2287768.86
2287801.31
2287800.73
2287815.16
2287844.93
2287858.62
2287860.17
2287862.62
2287863.50
2287867.81
2287868.57
2287868.96

2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2188
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2240
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340

511010.75
511016.68
511021.69
511033.37
511044.77
511063.44
511073.17
511077.10
511088.84
511099.85
511108.16
511125.72
510970.23
510974.13
510971.60
510965.86
510964.22
510962.25
510959.80
510961.20
510960.78
510960.21
510960.24
510959.95
510960.03
510959.68
510959.41
510961.67
510961.77
510961.70
510961.64
510961.15
510959.32
510959.17
510958.14
510963.04
510957.62
510953.63
510958.74
510953.94
510955.17
510955.44
510957.29
510957.64
510957.70
510957.76
510957.69
510955.23
510955.68
510956.02
510955.94
510956.23
510956.19
510956.80
510956.83
510954.84
510958.38
510960.32
510961.96
510967.72
510970.23
510843.89
510847.88
510849.13
510851.32
510852.63
510854.21
510855.44
510848.13
510847.11
510845.42
510844.01
510848.85
510849.07
510838.17
510837.45
510836.74
510835.94
510834.63
510842.56
510839.52
510836.27
510836.27
510831.08
510830.49
510830.32
510830.11
510829.87
510827.08
510822.78
510818.75
510802.92
510803.39
510819.17
510818.54
510813.89
510810.27
510804.48
510803.42
510809.58
510806.49
510802.51
510805.18
510799.12
510800.78
510806.57
510809.91
510814.56
510814.93
510799.49
510798.82
510814.89
510818.78
510823.10

2287868.51
2287867.63
2287865.64
2287860.19
2287853.47
2287840.33
2287831.70
2287828.00
2287818.04
2287823.92
2287814.62
2287799.25
2287487.44
2287488.36
2287499.05
2287520.87
2287528.46
2287536.04
2287544.72
2287545.10
2287548.75
2287555.01
2287556.13
2287560.48
2287566.15
2287573.37
2287579.11
2287579.49
2287591.34
2287605.66
2287628.45
2287642.72
2287642.62
2287647.43
2287669.05
2287669.39
2287743.23
2287742.93
2287673.11
2287672.77
2287647.27
2287638.40
2287638.50
2287628.37
2287605.64
2287591.34
2287582.89
2287582.48
2287573.17
2287566.09
2287560.38
2287556.05
2287554.87
2287548.35
2287548.07
2287547.53
2287534.99
2287527.54
2287519.95
2287498.07
2287487.44
2287429.85
2287429.52
2287444.54
2287481.44
2287499.32
2287528.38
2287545.07
2287545.93
2287566.85
2287588.84
2287630.09
2287630.21
2287656.48
2287656.02
2287662.08
2287668.49
2287678.23
2287694.30
2287694.25
2287716.13
2287716.43
2287724.61
2287789.07
2287810.77
2287829.42
2287857.73
2287863.10
2287892.91
2287951.34
2288057.28
2288058.10
2288075.25
2288075.55
2288086.46
2288116.71
2288163.07
2288162.85
2288176.69
2288177.15
2288206.82
2288206.40
2288180.83
2288180.39
2288158.71
2288158.93
2288116.25
2288086.04
2288079.47
2288079.19
2288054.30
2288053.48
2287951.12
2287892.57
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2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456

510825.87
510826.00
510822.80
510804.79
510790.21
510788.14
510786.84
510786.68
510786.60
510786.39
510786.73
510786.36
510785.57
510782.85
510782.59
510781.11
510781.06
510780.16
510780.16
510778.96
510776.84
510772.01
510769.16
510769.54
510769.11
510766.20
510765.06
510763.13
510762.34
510758.34
510759.13
510761.07
510762.21
510765.12
510765.54
510765.16
510768.21
510773.02
510774.96
510776.16
510776.16
510777.06
510777.11
510778.59
510778.89
510781.77
510782.36
510782.73
510782.39
510782.60
510782.68
510782.84
510754.02
510735.17
510688.88
510688.91
510689.35
510689.74
510690.56
510691.71
510692.38
510692.77
510691.97
510691.34
510690.75
510690.85
510690.71
510690.64
510690.71
510687.80
510688.67
510688.44
510688.66
510689.93
510689.77
510690.13
510686.13
510685.77
510685.93
510684.66
510684.44
510684.67
510683.74
510686.71
510686.64
510686.71
510686.85
510686.75
510687.34
510687.97
510688.77
510688.38
510687.71
510686.56
510685.74
510685.35
510684.91
510684.92
510664.17
510660.09
510660.24
510637.89
510637.75
510627.95
510627.88
510637.69
510637.55
510659.90
510660.03
510663.87
510684.91
510684.27
510685.39
510685.58
510685.73
510686.32

2287862.84
2287859.86
2287860.18
2287861.09
2287861.60
2287861.49
2287861.67
2287873.83
2287885.26
2287908.05
2287929.38
2287947.45
2287962.96
2287962.99
2287985.20
2288023.18
2288033.81
2288056.82
2288103.24
2288120.16
2288165.43
2288165.39
2288221.95
2288249.44
2288260.31
2288288.05
2288327.79
2288357.46
2288389.88
2288389.78
2288357.28
2288327.60
2288287.78
2288260.03
2288249.39
2288221.89
2288161.35
2288161.39
2288119.93
2288103.10
2288056.74
2288033.73
2288023.09
2287985.10
2287959.05
2287959.01
2287947.31
2287929.38
2287908.07
2287885.22
2287873.79
2287862.04
2287863.61
2287864.72
2287868.05
2287878.77
2287898.99
2287942.63
2287971.23
2287991.16
2288010.99
2288041.39
2288065.58
2288087.69
2288108.64
2288134.19
2288152.21
2288160.99
2288194.67
2288196.17
2288238.32
2288254.53
2288280.74
2288314.74
2288342.39
2288358.99
2288359.08
2288342.43
2288314.80
2288280.83
2288254.52
2288238.34
2288193.76
2288192.23
2288160.97
2288152.17
2288134.18
2288108.60
2288087.57
2288065.45
2288041.35
2288011.08
2287991.34
2287971.40
2287942.71
2287899.05
2287878.81
2287874.54
2287876.36
2287876.61
2287886.10
2287886.45
2287877.67
2287877.82
2287873.82
2287873.67
2287864.90
2287864.55
2287872.61
2287872.36
2287870.52
2287842.26
2287780.51
2287748.29
2287742.12
2287738.81

2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2288
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

510687.59
510687.26
510685.61
510689.60
510691.26
510691.60
510691.38
510689.72
510689.58
510689.39
510688.28
510688.81
510734.91
510753.80
510784.63
510787.98
510788.19
510788.97
510788.40
510788.84
510788.54
510787.59
510775.51
510767.75
510771.63
510778.59
510791.43
510792.54
510792.84
510792.40
510792.97
510792.19
510804.62
510822.50
510826.12
510826.32
510826.49
510827.08
510829.76
510832.27
510832.27
510835.99
510837.97
510830.28
510831.96
510832.76
510833.47
510834.65
510845.03
510844.89
510839.87
510841.43
510843.12
510844.30
510851.17
510850.22
510848.63
510847.32
510845.13
510843.89
509683.36
509682.49
509681.74
509690.27
509683.97
509674.14
509671.77
509667.11
509651.47
509604.12
509606.89
509611.33
509632.16
509631.81
509641.25
509664.58
509666.00
509687.09
509700.93
509704.10
509700.25
509702.75
509704.52
509704.73
509705.72
509701.74
509700.75
509700.54
509698.79
509697.73
509665.75
509665.16
509697.25
509695.81
509699.76
509697.31
509687.44
509662.48
509661.08
509641.81
509636.27
509636.60
509611.95
509615.45
509619.06
509627.30
509633.47
509629.52
509623.92
509617.60
509613.96
509610.94
509594.07
509563.50
509562.74

2287738.79
2287699.51
2287679.50
2287679.17
2287699.32
2287739.95
2287742.75
2287742.77
2287748.35
2287780.56
2287842.24
2287864.04
2287860.72
2287859.61
2287857.92
2287857.47
2287857.48
2287824.08
2287789.39
2287745.99
2287739.00
2287716.73
2287716.68
2287686.83
2287685.84
2287712.69
2287712.74
2287738.82
2287745.93
2287789.37
2287824.10
2287857.53
2287857.09
2287856.19
2287855.83
2287829.38
2287810.69
2287788.87
2287750.90
2287724.53
2287712.79
2287712.44
2287698.28
2287698.32
2287677.91
2287668.11
2287661.62
2287651.88
2287652.30
2287634.11
2287633.99
2287588.62
2287566.60
2287542.36
2287541.55
2287528.64
2287499.58
2287481.70
2287444.82
2287429.85
2286301.12
2286305.87
2286309.25
2286311.79
2286332.95
2286330.02
2286334.05
2286332.24
2286362.62
2286368.28
2286393.46
2286421.57
2286418.04
2286415.22
2286414.03
2286410.29
2286422.50
2286420.06
2286419.26
2286453.04
2286453.50
2286474.49
2286491.54
2286496.08
2286508.67
2286508.98
2286496.32
2286491.84
2286474.93
2286466.07
2286470.84
2286466.90
2286462.11
2286450.01
2286449.54
2286423.48
2286424.05
2286426.95
2286414.91
2286417.99
2286418.70
2286421.36
2286425.52
2286447.66
2286469.64
2286468.85
2286507.17
2286507.84
2286473.19
2286473.80
2286474.20
2286474.65
2286477.56
2286483.43
2286479.50

2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686

509593.35
509610.30
509613.44
509615.07
509611.49
509608.02
509593.67
509581.73
509553.17
509547.74
509530.25
509529.89
509510.75
509487.74
509481.59
509480.30
509481.62
509485.44
509492.98
509512.54
509533.10
509544.52
509545.35
509533.75
509513.12
509489.97
509481.54
509477.72
509476.32
509476.09
509456.64
509445.92
509427.39
509427.33
509427.39
509427.37
509426.27
509426.61
509427.04
509427.69
509423.70
509423.06
509422.63
509421.99
509423.39
509423.39
509423.33
509423.38
509372.38
509366.27
509347.45
509347.11
509347.95
509348.51
509348.30
509348.26
509348.47
509348.98
509349.94
509350.44
509397.23
509416.24
509441.74
509465.49
509489.14
509510.89
509545.24
509577.78
509621.74
509639.10
509639.88
509643.88
509643.16
509694.17
509694.80
509622.38
509578.40
509545.80
509511.47
509489.64
509465.87
509442.06
509416.46
509397.49
509350.32
509348.98
509348.39
509347.80
509346.84
509346.48
509345.22
509344.48
509340.11
509336.57
509335.35
509335.68
509337.19
509341.23
509337.27
509333.23
509331.69
509331.24
509334.18
509336.81
509340.61
509341.24
509342.49
509342.86
509343.83
509344.41
509345.00
509346.29
509343.56
509343.02
509346.44
509345.94

2286473.62
2286470.69
2286470.22
2286470.05
2286448.30
2286426.29
2286429.48
2286431.74
2286432.78
2286430.56
2286433.36
2286430.93
2286432.09
2286435.12
2286435.73
2286435.82
2286441.64
2286460.06
2286491.74
2286488.17
2286485.86
2286483.43
2286487.35
2286489.82
2286492.14
2286496.36
2286460.92
2286442.48
2286436.35
2286436.40
2286438.98
2286440.56
2286441.93
2286449.41
2286462.87
2286466.82
2286466.94
2286471.51
2286475.87
2286487.11
2286487.33
2286476.19
2286471.85
2286463.36
2286463.22
2286462.87
2286449.41
2286442.27
2286447.81
2286448.57
2286450.27
2286454.81
2286481.90
2286494.80
2286505.97
2286518.99
2286539.00
2286553.73
2286568.30
2286598.48
2286594.65
2286593.87
2286591.95
2286589.83
2286587.41
2286584.06
2286579.22
2286574.46
2286567.36
2286564.59
2286552.89
2286553.15
2286563.94
2286555.80
2286559.75
2286571.30
2286578.40
2286583.18
2286588.02
2286591.37
2286593.81
2286595.93
2286597.87
2286598.63
2286602.49
2286616.69
2286624.14
2286631.59
2286638.84
2286646.53
2286661.51
2286670.42
2286675.54
2286681.95
2286681.98
2286693.30
2286706.43
2286734.64
2286735.20
2286706.94
2286693.59
2286678.09
2286678.02
2286673.26
2286668.81
2286661.18
2286646.27
2286638.48
2286631.17
2286623.82
2286616.33
2286602.87
2286603.24
2286599.28
2286598.81
2286568.55

2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2516

509344.98
509344.47
509344.26
509344.30
509344.51
509343.95
509343.11
509343.71
509365.85
509371.90
509409.78
509409.31
509408.85
509406.18
509406.00
509406.00
509405.57
509409.55
509410.00
509410.00
509410.16
509412.83
509413.31
509413.77
509425.21
509445.48
509456.08
509475.43
509477.56
509479.11
509475.11
509474.38
509491.89
509534.29
509534.92
509492.49
509478.89
509479.05
509483.10
509487.28
509510.37
509533.31
509533.61
509548.22
509553.89
509581.28
509592.86
509607.40
509602.93
509599.70
509648.88
509665.13
509663.85
509670.15
509677.89
509678.55
509679.42
509683.36

www.ulpravda.ru

2286553.93
2286539.08
2286519.01
2286505.93
2286494.84
2286482.04
2286454.73
2286446.59
2286444.59
2286443.83
2286439.60
2286426.79
2286421.41
2286369.97
2286368.91
2286367.65
2286361.95
2286361.64
2286367.49
2286368.57
2286369.53
2286421.13
2286426.55
2286439.19
2286438.08
2286436.59
2286435.02
2286432.46
2286432.02
2286431.90
2286406.48
2286401.32
2286398.87
2286392.06
2286396.02
2286402.83
2286404.72
2286405.90
2286431.56
2286431.15
2286428.10
2286426.71
2286428.77
2286426.43
2286428.75
2286427.76
2286425.56
2286422.34
2286394.00
2286364.78
2286358.90
2286327.33
2286326.95
2286305.79
2286308.10
2286305.07
2286300.39
2286301.12

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области
от 9 июня 2020 г. № 69-пр
Перечень земельных участков,
полностью или частично
попадающих
в границы охранной зоны
трубопроводов
«Внутрипоселковый газопровод
низкого давления
р. п. Чердаклы, протяжённостью
26965м, адрес: Ульяновская
область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы»
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Кадастровый номер земельного
участка
73:21:000000:1251
73:21:000000:1387
73:21:000000:211
73:21:000000:389
73:21:000000:420
73:21:000000:434
73:21:000000:502
73:21:000000:716
73:21:200203:6
73:21:200205:50
73:21:200316:42
73:21:200403:34
73:21:200708:3
73:21:200709:67
73:21:200712:4
73:21:200203:11
73:21:200203:139
73:21:200203:150
73:21:200203:263
73:21:200203:64
73:21:200203:68
73:21:200203:76
73:21:200203:77
73:21:200203:78
73:21:200204:11
73:21:200204:16
73:21:200204:17
73:21:200204:33
73:21:200204:34
73:21:200204:4
73:21:200204:5
73:21:200205:27
73:21:200205:28
73:21:200205:3
73:21:200205:31
73:21:200205:33
73:21:200206:202
73:21:200206:22
73:21:200206:24
73:21:200206:25

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
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

73:21:200206:28
73:21:200209:52
73:21:200207:13
73:21:200207:17
73:21:200207:26
73:21:200207:27
73:21:200207:28
73:21:200207:30
73:21:200207:31
73:21:200207:34
73:21:200207:38
73:21:200207:41
73:21:200208:34
73:21:200209:114
73:21:200209:12
73:21:200209:17
73:21:200209:30
73:21:200209:31
73:21:200209:4
73:21:200209:42
73:21:200211:1
73:21:200210:10
73:21:200210:13
73:21:200210:21
73:21:200210:25
73:21:200210:32
73:21:200210:35
73:21:200210:36
73:21:200210:37
73:21:200210:98
73:21:200302:35
73:21:200302:57
73:21:200302:66
73:21:200302:9
73:21:200303:13
73:21:200303:11
73:21:200303:24
73:21:200303:38
73:21:200303:39
73:21:200303:4
73:21:200303:47
73:21:200313:26
73:21:200304:21
73:21:200304:22
73:21:200304:30
73:21:200304:34
73:21:200304:41
73:21:200305:19
73:21:200305:22
73:21:200305:24
73:21:200305:26
73:21:200305:27
73:21:200305:28
73:21:200305:69
73:21:200305:70
73:21:200306:1
73:21:200306:15
73:21:200306:17
73:21:200306:19
73:21:200306:2
73:21:200306:20
73:21:200306:209
73:21:200306:21
73:21:200306:22
73:21:200306:23
73:21:200306:27
73:21:200306:28
73:21:200306:29
73:21:200306:3
73:21:200306:30
73:21:200306:31
73:21:200306:8
73:21:200306:88
73:21:200306:9
73:21:200306:98
73:21:200307:14
73:21:200307:16
73:21:200307:18
73:21:200307:20
73:21:200307:30
73:21:200307:45
73:21:200307:46
73:21:200307:86
73:21:200307:87
73:21:200307:88
73:21:200307:90
73:21:200308:20
73:21:200308:22
73:21:200308:25
73:21:200308:31
73:21:200308:50
73:21:200308:95
73:21:200308:96
73:21:200309:10
73:21:200309:14
73:21:200309:19
73:21:200309:26
73:21:200309:29
73:21:200309:35
73:21:200309:36
73:21:200309:37
73:21:200309:45
73:21:200309:46
73:21:200310:2
73:21:200310:3
73:21:200310:17
73:21:200310:40
73:21:200311:1
73:21:200311:10
73:21:200311:17
73:21:200311:19
73:21:200311:25
73:21:200311:30
73:21:200311:35
73:21:200311:37
73:21:200311:4

29

30

Информация

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
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

73:21:200311:43
73:21:200311:46
73:21:200311:47
73:21:200311:81
73:21:200311:82
73:21:200312:5
73:21:200312:1
73:21:200312:28
73:21:200312:32
73:21:200312:4
73:21:200312:66
73:21:200312:72
73:21:200312:73
73:21:200312:75
73:21:200312:81
73:21:200312:84
73:21:200313:11
73:21:200313:20
73:21:200313:38
73:21:200313:39
73:21:200313:40
73:21:200313:7
73:21:200313:83
73:21:200313:9
73:21:200302:62
73:21:200402:10
73:21:200402:133
73:21:200402:137
73:21:200402:139
73:21:200402:3
73:21:200402:348
73:21:200402:48
73:21:200402:51
73:21:200402:59
73:21:200402:61
73:21:200402:62
73:21:200402:68
73:21:200402:8
73:21:200402:83
73:21:200402:9
73:21:200403:10
73:21:200403:108
73:21:200403:109
73:21:200403:117
73:21:200403:118
73:21:200403:15
73:21:200403:231
73:21:200403:30
73:21:200403:33
73:21:200403:56
73:21:200403:57
73:21:200403:6
73:21:200403:69
73:21:200403:72
73:21:200403:73
73:21:200403:74
73:21:200403:9
73:21:200405:108
73:21:200405:110
73:21:200405:111
73:21:200405:18
73:21:200405:20
73:21:200405:225
73:21:200405:42
73:21:200405:72
73:21:200405:73
73:21:200403:1
73:21:200406:11
73:21:200406:27
73:21:200601:105
73:21:200601:106
73:21:200601:107
73:21:200601:110
73:21:200601:27
73:21:200601:42
73:21:200601:9
73:21:200601:98
73:21:200613:135
73:21:200613:16
73:21:200613:18
73:21:200613:28
73:21:200613:29
73:21:200613:36
73:21:200613:44
73:21:200613:69
73:21:200613:70
73:21:200613:71
73:21:200613:72
73:21:200613:73
73:21:200614:10
73:21:200614:22
73:21:200614:26
73:21:200614:41
73:21:200614:42
73:21:200701:165
73:21:200701:166
73:21:200701:2
73:21:200701:21
73:21:200701:22
73:21:200701:38
73:21:200701:40
73:21:200701:43
73:21:200701:77
73:21:200701:79
73:21:200701:8
73:21:200701:81
73:21:200701:9
73:21:200701:99
73:21:200703:62
73:21:200710:135
73:21:200710:140
73:21:200702:26
73:21:200702:27
73:21:200702:40
73:21:200708:14
73:21:200708:2
73:21:200708:302

274
275
276

73:21:200708:32
73:21:200708:34
73:21:200708:37

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

73:21:200708:38
73:21:200708:43
73:21:200708:44
73:21:200708:47
73:21:200708:49
73:21:200708:50
73:21:200708:51
73:21:200708:52
73:21:200708:6
73:21:200708:88
73:21:200709:1
73:21:200709:16
73:21:200709:31
73:21:200709:34
73:21:200709:41
73:21:200701:7
73:21:200710:134
73:21:200710:136
73:21:200710:137
73:21:200710:141
73:21:200710:21
73:21:200710:28
73:21:200710:33
73:21:200710:34
73:21:200710:35
73:21:200710:36
73:21:200710:39
73:21:200710:50
73:21:200710:51
73:21:200710:52
73:21:200710:53
73:21:200710:54
73:21:200710:57
73:21:200710:59
73:21:200710:60
73:21:200710:61
73:21:200710:8
73:21:200711:142
73:21:200711:101
73:21:200711:102
73:21:200711:103
73:21:200711:107
73:21:200711:144
73:21:200711:145
73:21:200711:153
73:21:200711:155
73:21:200711:158
73:21:200711:18
73:21:200711:26
73:21:200711:269
73:21:200711:270
73:21:200711:271
73:21:200711:272
73:21:200711:33
73:21:200711:35
73:21:200711:43
73:21:200711:47
73:21:200711:49
73:21:200711:50
73:21:200711:52
73:21:200711:53
73:21:200711:55
73:21:200711:58
73:21:200711:94
73:21:200711:95
73:21:200711:96
73:21:200711:5
73:21:200712:2
73:21:200712:23
73:21:200712:28
73:21:200712:66
73:21:200712:67
73:21:200713:15
73:21:200714:100
73:21:200714:101

352
353

73:21:200714:102
73:21:200714:109

354

73:21:200714:51

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

73:21:200714:55
73:21:200714:58
73:21:200714:94
73:21:200714:96
73:21:200707:24
73:21:200717:2
73:21:200717:20
73:21:200717:22
73:21:200717:30
73:21:200717:33
73:21:200717:36
73:21:200717:7

367
368

73:21:200717:76
73:21:200712:39

369

73:21:200718:188

370

73:21:200718:44

371

73:21:200718:68

372

73:21:200715:106

373
374
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379
380
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384
385
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389
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394
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73:21:200316:19
73:21:200316:40
73:21:200315:110
73:21:200315:112
73:21:200315:116
73:21:200315:27
73:21:200315:3
73:21:200315:339
73:21:200315:41
73:21:200315:66
73:21:200315:94
73:21:200314:30
73:21:200314:71
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
9 июня 2020 г.
№ 70-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной
зоны газопровода высокого
давления, низкого давления
с. Андреевка, протяжённостью
18217 м, адрес: Ульяновская
область, р-н Чердаклинский,
с. Андреевка 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 общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от
13.04.2020 № 1091/78-07 (вх. № 7028
от 20.04.2020) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной
сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной
зоны газопровода высокого давления,
низкого давления с. Андреевка, протяжённостью 18217 м, адрес: Ульяновская
область, р-н Чердаклинский, с. Андреевка, в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на
расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода, общей площадью 62051
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.
Исполняющий обязанности
Министра строительства
и архитектуры Ульяновской области
К.В.Алексич
Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 9 июня 2020 г. № 70-пр
Каталог координат
охранной зоны трубопроводов:
«Газопровод высокого давления,
низкого давления с. Андреевка»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

X
488307.92
488297.47
488281.63
488283.05
488276.38
488255.30
488246.33
488221.56
488212.54
488130.91
488125.05
488116.82
488108.21
488100.30
488092.48
488084.29
488079.16
488072.94
488070.58
488063.96
488062.16
488078.29
488151.16
488165.11
488170.50
488174.48
488168.65
488150.90
488077.97
488061.82
488059.77
488059.00
488054.48
488068.04
488073.73
488078.17
488160.00
488156.85
488179.73

Y
2285549.34
2285581.45
2285638.05
2285647.15
2285667.23
2285725.85
2285751.76
2285788.27
2285834.37
2285823.48
2285877.66
2285947.25
2286032.51
2286105.61
2286180.31
2286254.15
2286307.55
2286377.13
2286376.92
2286444.82
2286469.74
2286471.17
2286476.68
2286477.34
2286427.14
2286427.55
2286481.50
2286480.66
2286475.15
2286473.73
2286494.50
2286507.01
2286556.97
2286610.25
2286629.05
2286638.27
2286649.38
2286687.49
2286687.74

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
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

488181.27
488184.07
488184.07
488185.71
488186.43
488188.62
488189.62
488191.00
488194.99
488193.62
488192.60
488190.79
488259.91
488290.60
488297.87
488298.64
488302.64
488301.86
488294.58
488312.08
488316.12
488322.33
488326.29
488320.08
488315.70
488294.37
488294.15
488294.30
488293.51
488289.51
488290.30
488290.15
488290.20
488259.67
488190.66
488189.71
488188.07
488188.02
488206.61
488252.61
488278.36
488274.82
488276.04
488272.05
488270.82
488274.12
488252.49
488206.58
488187.99
488185.27
488183.62
488182.03
488178.70
488178.99
488178.58
488179.09
488209.56
488216.96
488238.67
488263.41
488264.56
488267.71
488282.83
488284.52
488288.52
488286.73
488270.43
488268.30
488266.47
488238.23
488216.83
488209.48
488178.73
488173.31
488155.86
488149.56
488146.60
488143.33
488139.44
488142.66
488145.68
488151.99
488169.47
488175.25
488174.58
488174.99
488174.70
488178.03
488179.56
488156.62
488151.73
488150.33
488148.04
488142.08
488138.60
488134.73
488120.48
488112.69
488089.05
488088.61
488111.03
488102.60
488101.46
488115.16
488119.15
488123.08
488090.07
488086.12
488114.42
488096.80
488098.66

2286667.03
2286583.87
2286563.41
2286520.12
2286492.33
2286450.97
2286440.43
2286391.70
2286391.82
2286440.65
2286451.30
2286481.42
2286485.54
2286487.46
2286439.45
2286423.47
2286423.67
2286439.87
2286487.88
2286489.23
2286450.13
2286397.32
2286397.82
2286450.57
2286493.46
2286491.72
2286513.60
2286520.52
2286539.72
2286539.56
2286520.48
2286513.62
2286491.45
2286489.54
2286485.42
2286520.24
2286563.53
2286581.88
2286581.84
2286582.61
2286583.73
2286641.04
2286663.29
2286663.58
2286641.00
2286587.55
2286586.61
2286585.84
2286585.88
2286667.29
2286689.88
2286735.41
2286806.78
2286825.85
2286844.23
2286863.12
2286864.38
2286864.32
2286865.91
2286869.55
2286864.73
2286859.61
2286853.41
2286793.89
2286793.98
2286856.13
2286862.81
2286866.27
2286874.03
2286869.89
2286868.32
2286868.38
2286867.11
2286886.59
2286944.65
2286967.31
2286982.49
2286995.54
2286994.57
2286981.69
2286966.29
2286943.61
2286885.43
2286864.40
2286844.17
2286825.83
2286806.74
2286735.24
2286691.77
2286691.49
2286761.78
2286778.78
2286794.30
2286824.59
2286846.40
2286882.31
2286961.40
2287009.86
2287010.09
2287030.64
2287034.71
2287102.85
2287108.84
2287111.98
2287090.64
2287091.37
2287267.53
2287266.87
2287115.93
2287111.92
2287102.21

151
152
153
154
155

488106.63
488084.54
488085.14
488109.29
488116.54

2287037.97
2287033.96
2287006.13
2287005.90
2286960.76

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
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

488130.75
488134.62
488138.14
488144.08
488146.35
488147.73
488152.75
488155.66
488076.57
488075.03
488069.99
488064.18
488050.93
487980.98
487980.20
487976.73
487970.84
487967.74
487969.90
487970.56
487970.53
487967.14
487963.85
487958.51
487956.17
487952.94
487944.34
487947.43
487944.55
487943.50
487941.68
487950.99
487936.83
487927.05
487928.84
487925.10
487922.48
487918.79
487914.82
487919.01
487921.72
487924.38
487922.41
487932.89
487946.65
487937.43
487939.87
487940.86
487942.81
487940.02
487949.28
487953.13
487954.57
487959.89
487963.18
487966.53
487966.56
487965.90
487963.78
487966.94
487972.83
487976.24
487977.00
487939.64
487918.38
487906.39
487895.98
487851.52
487848.89
487849.41
487878.67
487878.53
487849.23
487847.58
487846.47
487837.93
487880.52
487873.39
487866.81
487865.73
487865.51
487863.23
487861.18
487862.20
487861.06
487844.79
487841.95
487839.49
487843.99
487833.71
487829.73
487839.47
487835.19
487837.97
487840.82
487857.10
487858.16
487857.16
487859.01
487840.33
487844.19
487826.16
487824.13
487823.55
487816.42
487804.55
487804.93
487812.88
487819.61
487820.19
487822.17
487821.07
487821.40
487848.51
487844.63
487859.24

2286881.75
2286845.88
2286823.89
2286793.62
2286778.32
2286761.47
2286689.25
2286652.82
2286642.09
2286640.98
2286630.51
2286611.31
2286559.07
2286555.11
2286562.92
2286579.80
2286603.68
2286617.91
2286659.16
2286679.86
2286697.73
2286722.81
2286741.57
2286786.45
2286795.60
2286795.34
2286897.60
2286898.05
2286915.01
2286916.58
2286932.16
2286939.63
2287018.55
2287065.24
2287065.89
2287090.22
2287089.96
2287118.18
2287117.66
2287085.61
2287085.87
2287068.54
2287067.84
2287017.79
2286941.29
2286933.88
2286912.96
2286912.85
2286901.44
2286901.06
2286791.04
2286791.34
2286785.71
2286740.99
2286722.19
2286697.45
2286679.92
2286659.33
2286617.33
2286602.78
2286578.90
2286562.32
2286554.71
2286550.66
2286558.09
2286558.47
2286557.74
2286553.00
2286580.10
2286610.29
2286611.32
2286615.32
2286614.29
2286630.92
2286648.51
2286706.52
2286711.78
2286764.21
2286780.24
2286798.36
2286813.88
2286861.74
2286892.00
2286901.33
2286909.36
2287017.39
2287040.11
2287072.60
2287073.02
2287156.72
2287156.27
2287076.62
2287076.22
2287039.71
2287016.85
2286908.78
2286901.27
2286892.08
2286865.38
2286863.70
2286814.90
2286813.72
2286833.37
2286835.40
2286901.81
2286900.65
2286896.67
2286897.45
2286834.64
2286832.61
2286813.43
2286813.34
2286809.34
2286811.16
2286860.06
2286861.38

(Продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.06.2020		
г. Ульяновск

№ 31

О признании утратившими силу отдельных положений приказа
Министерства агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области от 05.12.2019 № 54
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской
области от 26.05.2020 № 267-П «О некоторых мерах по реализации
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ульяновской области, и признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу подпункты 1 и 3 пункта 1 приказа
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области от 05.12.2019 № 54 «Об утверждении форм документов для предоставления социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области» и приложений к ним.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территории Ульяновской области М.И.Семёнкин
МИНИСТЕРСТВО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.07.2020 г.				
г. Ульяновск

№ 34

О внесении изменений в приказ Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
от 16.09.2019 № 43
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии для определения
победителя конкурсного отбора на предоставление гранта в форме
субсидии из областного бюджета Ульяновской области некоммерческой организации, реализующей на территории Ульяновской области проект по информационно-консультационному сопровождению
развития садоводства, утверждённое приказом Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 16.09.2019 № 43 «Об утверждении Положения о
конкурсной комиссии для определения победителя конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области некоммерческой организации, реализующей
на территории Ульяновской области проект по информационноконсультационному сопровождению развития садоводства» следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) пункт 2.1 после слов «председателя конкурсной комиссии,»
дополнить словами «заместителя председателя конкурсной комиссии,»;
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Состав конкурсной комиссии формируется из представителей
исполнительных и представительных органов государственной власти Ульяновской области, а также по согласованию из представителей
коммерческих и некоммерческих организаций, деятельность которых
направлена в том числе на развитие садоводства.»;
в) пункт 2.3 после слов «Председатель конкурсной комиссии» дополнить словами «заместитель председателя конкурсной комиссии,»,
слова «общественных началах» заменить словами «безвозмездной
основе»;
2) в разделе 4:
а) в пункте 4.2 слова «пятьдесят процентов общего» заменить словами «две трети от установленного»;
б) дополнить пунктом 4.41 следующего содержания:
«4.41. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
4.41.1. Исполняет поручения председателя конкурсной комиссии,
связанные с вопросами организации работы конкурсной комиссии.
4.41.2. Председательствует на заседании конкурсной комиссии в
случаеотсутствия председателя конкурсной комиссии и подписывает
протокол данного заседания.
4.41.3. Участвует в заседаниях в качестве члена конкурсной комиссии.»;
в) в пункте 4.5:
в подпункте 4.5.1 слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день»;
подпункт 4.5.5 после слова «Ведёт» дополнить словами «и подписывает»;
г) подпункт 4.6.6 пункта 4.6 исключить;
д) в абзаце втором пункта 4.8 слова «и членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии» исключить;
е) в пункте 4.9:
подпункт 4.9.1 изложить в следующей редакции:
«Наименование некоммерческой организации, признанной победителем конкурсного отбора.»;
в подпункте 4.9.2 слово «ставших» заменить словом «признанных»;
ж) пункт 4.10 после слова «двух» дополнить словом «рабочих»,
после слова «следующий» дополнить словом «рабочий».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территории Ульяновской области М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.06.2020		
г. Ульяновск

служащими Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими организациями:
а) в наименование слово «отдельными» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства агропромыш- ленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области (далее – гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профсоюзного союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – некоммерческая организация) в качестве учредителя (члена,
участника) некоммерческой организацией, имеющего право принимать решения на общем собрании учредителей (членов, участников) некоммерческой организации, либо в качестве единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа
некоммерческой организации.»;
в) в пункте 2 слова «комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих»
заменить словами «отдел правовой и организационной работы» и
в нём слова «комиссия Министерства» исключить;
г) в пункте 3 слова «секретарём комиссии Министерства» заменить словами «должностным лицом отдела правовой и организационной работы Министерства , ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве (далее - ответственное лицо Министерства)»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ответственное лицо Министерства, в течение трёх рабочих
дней со дня регистрации заявления готовит заключение о том, приведёт ли участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению
им ограничений и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него конфликта интересов или нет. В случае если в заключении делается вывод о том, что участие гражданского служащего
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия
коррупции, и (или) к возникновению у него конфликта интересов,
заключение должно содержать адресованное представителю нанимателя предложение об отказе в удовлетворении заявления.
е) пункт 5 признать утратившим силу;
ж) в пункте 6 слова «Секретарь комиссии» заменить словами
«ответственное лицо»;
з) в пункте 8 слова «Секретарь комиссии» заменить словами
«ответственное лицо».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территории Ульяновской области М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.06.2020 г.
№ 18
г. Ульяновск
Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области
и подведомственных ему казённых учреждений
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014
№ 1047 (ред. от 11.03.2016) «Об Общих правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», Постановлением Правительства Ульяновской области от
16.03.2015 № 110-П (ред. от 25.07.2016) «О Правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ульяновской области, органа управления территориальным
государственным внебюджетным фондом Ульяновской области,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», Постановлением Правительства
Ульяновской области от 07.09.2015 № 444-П (ред. от 19.03.2019)
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и в целях повышения
эффективности бюджетных расходов и организации процесса
бюджетного планирования п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и
подведомственных ему казённых учреждений (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента публикации.
Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
(Продолжение следует.)

№ 33

О внесении изменений в приказ Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области от 23.01.2019 № 2
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от
23.01.2019 № 2 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями», следующие изменения:
1) в заголовке слово «отдельными»исключить;
2) в пункте 1 слово «отдельными» исключить;
3) в Порядке получения государственными гражданскими

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 июня 2020 г.
№78-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных
правонарушений, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
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области от 03.06.2019 № 90-пр «Об утверждении Порядка получения
государственными гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;
пункт 6 приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 26.03.2020 № 50-пр «О внесении изменений в отдельные
приказы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и признании утратившим силу приказа Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области от 03.04.2020 № 49-пр».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
от 29.06.2020 № 78-пр
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими
служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве строительства и
архитектуры Ульяновской области, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация) в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организации, имеющего право принимать решения на общем собрании
учредителей (членов, участников) некоммерческой организации,
либо в качестве единоличного исполнительного органа или члена
коллегиального органа некоммерческой организации.
2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией, составленное по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней до
начала участия в управлении некоммерческой организацией должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве строительства и
архитектуры Ульяновской области (далее соответственно - заявление, Министерство).
3. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, форма которого установлена
приложением № 2 к настоящему Порядку.
4. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления составляет
заключение о том, приведёт ли участие гражданского служащего на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или)
к возникновению у него конфликта интересов или нет (далее - заключение). При этом в случае если в заключении делается вывод о
том, что участие гражданского служащего на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией приведет к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных федеральными
законами в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него конфликта интересов, заключение должно содержать
адресованное представителю нанимателя предложение об отказе в
удовлетворении заявления.
5. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение
одного рабочего дня со дня подписания заключения направляет заявление и заключение представителю нанимателя для принятия решения.
6. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со
дня направления должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,
заявления и заключения рассматривает их и принимает решение об
удовлетворении заявления гражданского служащего либо об отказе
в удовлетворении заявления гражданского служащего. Соответствующее решение оформляется резолюцией представителя нанимателя
на заявлении.
7. Заявление государственного служащего с резолюцией представителя нанимателя в день принятия решения представителем
нанимателя возвращается должностному лицу, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Министерстве, для приобщения к личному делу гражданского служащего, представившего заявление.
8. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, в течение
трёх рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя соответствующего решения уведомляет о нём гражданского служащего посредством направления копии заявления с резолюцией представителя нанимателя почтовым отправлением, пересылаемом с
уведомлением о вручении, либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому служащему.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
______________________________________________
(представителю нанимателя - наименование должности,
__________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
от _______________________________________________
(наименование должности, подразделения
__________________________________________________
Министерства строительства и архитектуры
__________________________________________________
Ульяновской области,
__________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении ______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Информация

______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)
Управление указанной некоммерческой организацией будет осуществляться ____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
(указать форму участия в управлении
некоммерческой организацией)
___ _________ 20__ г.
_____________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Решение,
принятое представителем нанимателя

Дата направления заявления
представителю нанимателя

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
подпись должностного лица,
ответственного за работу по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений в
Министерстве, принявшего
заявление

Дата регистрации заявления

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность государственного
гражданского служащего Министерства, представившего заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой
организацией

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать
на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией

1.
2.
3
4
5
6

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 июня 2020 г.

г. Ульяновск

№ 41-П

О внесении изменений в приказ Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 08.11.2018 №01-199
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 08.11.2018 № 01-199 «Об
утверждении порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» следующие изменения:
1) в наименование приказа слова «в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» заменить словами «в управлении некоммерческой организацией»;
2) в пункте 1 приказа слова «в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» заменить словами «в управлении некоммерческой организацией»;
3) в Порядке получения государственными гражданскими
служащими Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления:
а) в наименовании слова «в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления» заменить словами «в управлении некоммерческой организацией»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет правила получения государственным гражданским служащим Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация).»;
б) в пункте 4 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов
управления» исключить;
в) в пункте 5 «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления»
исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра С.Л.Прозоров

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

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Мирибяна
Артика Зилимовича (ИНН 730100007150, ОГРНИП 304730112100031,
СНИЛС 085-401-412 42, дата рождения 07.07.1971 г.р. место жительства:
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Ломоносова, д. 42) Баскакова Елена Николаевна (413853, г. Балаково Саратовской области, ул. Ак. Жук,
д. 27; ИНН 643908298935, СНИЛС 064-703-689-72), член Ассоциации
СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, адрес: 119017,
Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2, e-mail: aviabao@mail.ru, тел.
8 (927) 911-78-01), действующая на основании Решения Арбитражного
суда Ульяновской области от 05.04.2019 г. по делу № А72-6667/2018 и
Определения Арбитражного суда Ульяновской области от от 03.12.2019
г. по делу № А72-6667/2018, сообщает о проведении на электронной
площадке ЭТП «Альфалот», расположенной в сети Интернет по адресу
https://alfalot.ru/ (далее по тексту - «электронная площадка»), оператором электронной площадки является ООО «Аукционы Федерации»
(адрес: 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, корп. 6, подъезд 2, этаж
2, ОГРН 1110280063563; ИНН 0278184720), торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме представления предложений по цене. Реализуемое имущество, расположенное в г. Барыш Ульяновской области, движимое и недвижимое имущество составляет: Лот
№ 1: Транспортное средство грузовой фургон БАГЕМ 27856-000001002, государственный регистрационный знак: О367АН73, идентификационный номер (VIN) X4J27856B70000064, тип ТС: грузовой фургон,
год выпуска 2007, Шасси №: 33104070951067; Кузов (кабина, прицеп)
№: 33104070012677, цвет: БУРАН, паспорт ТС серия 52 МР №261346 выдан: 26.11.2007 г. Ограничения (обременения) права: запрет на регистрационные действия. Начальная цена продажи - 241 000,00 рублей; Лот № 2:
Транспортное средство ШЕВРОЛЕ КАПТИВА KLAC, государственный
регистрационный знак В183ЕТ73, идентификационный номер (VIN)
XUUCD264JB0002268, тип ТС: легковой, год выпуска ТС: 2012, Шасси №: отсутствует; Кузов (кабина, прицеп) №: XUUCD264JB0002268,
цвет: ЧЕРНЫЙ. паспорт ТС серия 39 НН № 705128 выдан: 17.07.2012 г.
Ограничения (обременения) права: запрет на регистрационные действия.
Начальная цена продажи - 784 000,00 рублей; Лот № 3: доля в обществе
в размере 100% ООО«СТОЙСЕРВИС»(433750, Ульяновская область,
г. Барыш, ул. Ломоносова, д. 40, ОГРН1057301001075 дата присвоения
ОГРН 15.04.2005, ИНН 7304004088 КПП 730401001. Начальная цена
продажи - 15 000,00 рублей; Лот № 4: Нежилое здание по адресу: РФ,
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Молчанова, д. 8, кадастровый номер
73:22:030302:2374, общей площадью 205,37 кв. м и Земельный участок по
адресу: РФ, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Молчанова, д.8, кадастровый номер 73:22:030302:91, общей площадью 346.00 кв. м. Ограничения
(обременения) - арест, ипотека, прочие ограничения прав и обременения
объекта недвижимости. Начальная цена продажи - 3 108 946,81 рублей;
Лот № 5: Земельный участок по адресу: РФ, Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1.0 км по направлению на югозапад от ориентира с. Румянцево, расположенного за пределами участка,
кадастровый номер 73:02:042601:177, общей площадью 1254045,00 кв. м
и Земельный участок по адресу: РФ, Ульяновская область, Барышский
район, участок находится примерно в 2,1 км по направлению на юг от
ориентира с. Румянцево, расположенного за пределами участка, кадастровый номер 73:02:042601:178, общей площадью 1384512,00 кв. м. Продажа
осуществляется с особенностями, установленными статьей 179 п. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Ограничения
(обременения) - арест, прочие ограничения прав и обременения объекта
недвижимости. Начальная цена продажи - 3 034 340,55 рублей. Для участия в торгах претенденты представляют заявку на участие в торгах оператору электронной площадки ЭТП «Альфалот» по адресу: https://alfalot.
ru/). Начало приема заявок: 08.07.2020 г. в 09.00. Окончание приема заявок: 11.08.2020 г. в 16.00. Заявка должна содержать сведения указанные в
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и Приказе
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит
задаток в размере 10% от начальной цены лота. Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на указанный ниже
счет не позднее дня окончания срока приема заявок на участие в торгах.
Реквизиты для перечисления задатка: Мирибян Артик Зилимович ИНН
730100007150, р/счет 40817810856002835058 в Поволжском банке ПАО
«СБЕРБАНК», к/счет 30101810200000000607, БИК 043601607. Торги
состоятся 17.08.2020 г. в 10.00. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Предложения о цене заявляются открыто в ходе торгов
на электронной площадке в соответствии с ее регламентом. Победителем
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
лот. Результаты торгов подводятся 17.08.2020 г. в 17.00 и размещаются на
электронной площадке. В течение 5 календарных дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение
5 календарных дней со дня получения предложения организатора торгов
о заключении такого договора, он теряет право на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления, внесенный задаток
ему не возвращается. Проект договора купли-продажи и договор о задатке
размещены на ЭТП и включены в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора
купли-продажи. Оплата имущества производится по реквизитам Мирибяна Артика Зилимовича. Ознакомиться со сведениями об имуществе и
иными сведениями можно на сайте: https://alfalot.ru или у организатора торгов по предварительной записи по телефону 89279117801, e-mail:
aviabao@mail.ru. Время московское.
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
(тел.: (84231) 2-34-78, 89272719869) ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, 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 73:20:021701:654, местоположение:
Ульяновская область, Цильнинский район, МО «Цильнинское городское
поселение». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Николай
Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кашинка, ул. Церковная, 12, тел. 89063946440.
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 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
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.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508,
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 № 73:08:040801:6374, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Черемшанский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка администрация
поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области тел. 8 (84235) 78401.
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: 433504,
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.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного
аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754,
zem73stroi@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым
номером 73:02:010101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, СПК им. Дзержинского.
Заказчиком проекта межевания является Шахов Виктор Иванович
(Ульяновская обл., Барышский район, с. Новый Дол, ул. Молодежная, 15
(тел. 88425345147). С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения ежедневно (обед с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли из земель СПК им. Дзержинского, направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504,
Ульяновская область, г. Димитровград ул. Юнг Северного Флота,
д. 20, офис 315, ООО «ГЕОКАДАСТР» geo-mel@mail.ru, 89020036418,
аттестат 73-12-162. в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым
№ 73:08:000000:826, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, Мелекесский р-н, МО «Новоселкинское сельское поселение» выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Заказчиком проекта межевания земельных участков Татаркина
Галина Владимировна, Ульяновская область, с. Филипповка, ул. Луговая, д. 13, тел. 8 927 833 66 89.
С проектом межевания земельных участков 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 земельных участков и возражения относительно
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 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.

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Тетюшское» о признании недействующими в части нормативных правовых актов удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия пункты 3880,
9169 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2018 год, утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункты 2078, 5179 Перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД
от 27 ноября 2018 года, пункты 1795, 4377 Перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного приказом Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области № 192-ПОД от 27 ноября 2019 года.
Сообщение о принятии настоящего решения подлежит
опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в
законную силу в газете «Ульяновская правда».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через
Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья Н.А.Пулькина
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