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Самые конкурентные выборы
Российская
Федерация
продолжает
готовиться к единому
дню голосования 2021.

Парламентарии региона начали
работу над исполнением
поручения президента
по бесплатной газификации
населения.

 кирилл Шевченко

Как повысить доступность
Областные пункты вакцинации начали
работу по вечерам и в выходные.
 олеГ долГов
В понедельник, 19 июля, на заседании штаба по комплексному развитию
региона под председательством Алексея
Русских обсудили темпы прививочной
кампании и другие меры по недопущению распространения коронавирусной
инфекции.
«Напоминаю, что главным направлением борьбы с COVID-19 является
массовая вакцинация. Сознательность
наших жителей выросла, количество
желающих сделать прививку увеличивается. В то же время на прошлой неделе в области были зафиксированы
перебои с поставкой вакцины. Благодаря слаженному взаимодействию с

федеральными коллегами нам удалось
оперативно решить этот вопрос. Уже
13 июля в регион поступило 780 комплектов препарата «КовиВак», 15 июля
- 12600 комплектов «Спутник V» и вчера пришло еще 25800 комплектов его
же», - отметил глава региона Алексей
Русских.
Также он подчеркнул, что все компоненты распределены в медучреждения
области, но в целом ситуация остается
напряженной и требует незамедлительных действий. Глава региона поручил
и. о. министра здравоохранения Александру Гашкову взять на особый контроль вопрос бесперебойной поставки
вакцины, а также оптимизировать процесс вакцинации, чтобы свести к минимуму очереди на процедуру и повысить
ее доступность.
По словам Гашкова, для оптимизации процесса и удобства населения

пересмотрен график выездов передвижных пунктов вакцинации. На базе
приемных отделений районных больниц организованы дополнительные
прививочные пункты, которые работают в выходные, праздничные дни и дополнительно в вечернее время. Кроме
того, продлен график работы пунктов
вакцинации в городских поликлиниках для возможности вакцинироваться
вечером.
Напомним: с начала прививочной
кампании в регион направлено 271342
комплекта вакцины: 250000 - «Спутник
V», 1760 - «КовиВак», 11980 - «ЭпиВакКорона». На 19.07.2021 остаток
препарата составлял 32942 комплекта.
Привито 238400 жителей (полностью
завершили процедуру 174362). Для
формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее
595 тысяч человек.

С 1 июля «Почта России» объявляет досрочную подписку на 1-е полугодие 2022 г.
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650

более
Млн руб. необХоДиМо
обласТи Для исполнения
поручения преЗиДенТа по
соЦиальноЙ ГаЗиФикаЦии.
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Малышева, в настоящий момент перед парламентариями стоит
вопрос подготовки необходимых для бесплатной газификации региональных программ и
нормативно-правовых документов, а также
проведения депутатским корпусом разъяснительной работы с населением по информированию о возможностях догазификации домов.
«Инициатива президента актуальна для
жителей нашей области. У большего количества людей, причем проживающих в
основном в сельской местности, появилась
возможность уже в самые ближайшие годы
пользоваться природным ресурсом. Газ придет в те населенные пункты и домовладения,
куда раньше его не проводили из-за удаленности либо непосильной финансовой нагрузки на семейный бюджет», - подчеркнул
Валерий Малышев.

ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 199,10 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1194,60 ðóá.
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Реклама

В Хабаровском крае, так же как и
у нас, желание баллотироваться в губернаторы изъявили 8 человек. Кроме представленных в Ульяновской
области, своих кандидатов выдвинули партии «Зеленая альтернатива» и
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В Республике Тыва - 7 кандидатов («Единая
Россия», «Казачья партия Российской
Федерации» и «Партия Роста»). В Республике Мордовия, Белгородской и
Пензенской областях - по 5 кандидатов
(во всех - «Единая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»). В Тверской области 4 кандидата, в Чеченской Республике 3 (в обеих - «Единая Россия»),
В Тульской области выдвижение
кандидатов в губернаторы проходит с
месячным смещением по отношению к
большинству субъектов, поэтому у них
говорить о какой-то определенности
рано.
Как видно, наша область на самом
деле проведет самые конкурентные
губернаторские выборы в стране. Главным же 19 сентября, по словам президента Ульяновского общественного
фонда «РАПИР» Дмитрия Травкина,
будет то, что, независимо от уровня
выборов, будь то губернаторские, в
Госдуму или в муниципальные советы
депутатов, люди будут выбирать людей, невзирая на их партийную принадлежность.
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ставила ЛДПР (по округу № 187 - Дмитрий Грачев, по округу № 188 - Сергей
Маринин); КПРФ (№ 187 - Виталий
Кузин, № 188 - Айрат Гибатдинов),
«Гражданская платформа», выдвинувшая по 188-му округу Николая Клюшенкова. «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), выдвинувшая по
187-му округу Сергея Моргачева.
Необходимо отметить, что это только начало. Согласно нашим источникам,
по областным одномандатным округам
своих кандидатов планируют выдвинуть 12 партий из 14, имеющих право не
собирать в свою поддержку подписи избирателей. Конкуренция обещает быть
максимальной, хотя, конечно, спорить
с тремя ведущими партиями будет нелегко. Тем не менее ряд экспертов прогнозируют возможные сюрпризы как
минимум в одном округе.
Но, как будет с кандидатами в Госдуму, говорить рано. Выборы же губернатора Ульяновской области уже сегодня
можно назвать самыми конкурентными
в стране.
Кроме Ульяновской области, 19
сентября прямым (всенародным) голосованием будут избираться главы еще
восьми субъектов РФ (в трех выборы
пройдут через голосование в парламенте). Посмотрим, как обстоят дела с
выдвижением там (без учета прохождения муниципального фильтра, то есть
количество кандидатов в итоге может
оказаться и меньше).

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

В течение 10 дней с момента подачи
документов (кандидаты представляли
их с 14 по 18 июля) комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.
Также завершился прием документов от ульяновских самовыдвиженцев,
желающих стать кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва. Такой в регионе
нашелся только один - о своем намерении баллотироваться по 187-му избирательному округу заявил фермер Алексей
Якушев. Для участия в выборах в свою
поддержку ему предстоит собрать до
4 августа 14578 подписей жителей
округа.
Прием документов от кандидатов,
выдвинутых партиями, продлится до
23 июля. Пока их в облизбирком пред-

Алексей Русских представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве
кандидата на пост главы региона 15 июля. В поддержку Русских было собрано максимальное число депутатских
подписей - 148, а в список возможных представителей нового губернатора в Совете Федерации вошли Сергей
Рябухин, Дмитрий Грачев и Айрат Гибатдинов.

Проект социальной газификации, разрабатываемый в области, позволит провести
природный газ жителям более девяти тысяч
домов региона.
Напомним: работа ведется в рамках исполнения Послания президента России
Владимира Путина Федеральному собранию. В июне глава государства подписал
изменения в закон «О газоснабжении в Российской Федерации», предусматривающие
бесплатное проведение газопроводов до
границ земельных участков граждан в газифицированных населенных пунктах.
Для реализации проекта в Ульяновской области создан региональный штаб
под руководством председателя комитета
Законодательного собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству
Андрея Седова и и. о. первого заместителя
председателя правительства Андрея Тюрина. В состав штаба вошли представители
профильных министерств, администраций
муниципалитетов, газоснабжающей организации. Вопрос стоит на личном контроле
главы региона Алексея Русских.
По предварительным расчетам, бесплатное подключение к газу до границ участков
граждан (догазификация) охватит около девяти тысяч областных домовладений. Для исполнения поручения президента Владимира
Путина и выполнения социальной газификации в регионе необходимо более 650 миллионов рублей. Газификация будет вестись на
заявительной основе. Жителям предоставят
доступ на портал единого оператора газификации, где можно будет оставить заявку. Кроме
того, подписан договор с МФЦ о предоставлении доступа в «Личный кабинет» портала
оператора газификации через электронные
услуги МФЦ. Пик работ по бесплатному подключению участков к газораспределительным
сетям придется на 2022 год.
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субЪекТаХ рФ
В сенТябре сосТояТся
ВЫборЫ ноВЫХ ГлаВ.

 Андрей МАклАев
Фото: пресс-служба ИКУО

В воскресенье, 18 июля, в шесть
вечера Ульяновская областная избирательная комиссия закончила прием
документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы.
Сергей Маринин (выдвинут ЛДПР),
Алексей Русских (КПРФ), Геннадий
Бударин («Зеленые»), Светлана Горева
(«Новые люди»), Маргарита Баржанова («Справедливая Россия - Патриоты
- За правду») и Ильдар Габитов («Родина») представили собранные в их
поддержку подписи муниципальных
депутатов, списки из трех кандидатур
для выдвижения в случае собственной
победы в Совет Федерации и первые
финансовые отчеты. Не сумели собрать нужное число депутатских подписей (минимально - 141) Олег Горячев
(«Яблоко») и Михаил Долгов («Коммунисты России»).

До кого
газ дойдёт
бесплатно
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Экономика

рубрику ведёт олег Долгов

В курсе дела

Президенту доложили
о производстве крыла
для МС-21 в Ульяновске
Владимир Путин провел рабочую встречу с
гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. Обсуждалась текущая деятельность ПАО и реализация
его крупных проектов.
Говоря о статусе программы создания нового самолета МС-21, Юрий Слюсарь рассказал
о проведенных 500 полетах, интенсивных испытаниях и о достоинствах крыла, разработанного для самолета и производимого из отечественных композиционных материалов.
«Это уникальная инфузионная технология,
которая позволяет делать крыло большого удлинения, что дает лучшую аэродинамику, лучшую экономику. Завод построен отдельно под
эту технологию в Ульяновске рядом с заводом,
на котором производится Ил-76, - «Аэрокомпозит». Там, собственно, мы эти крылья в буквальном смысле слова «выпекаем» и поставляем в Иркутск, где они стыкуются с самолетом
и дальше поставляются заказчикам», - сказал
Юрий Слюсарь.
Как одну из основных задач глава ОАК обозначил доведение уровня производства МС-21
к 2025 году до 36 ВС в год, а в дальнейшем и до
уровня 72 ВС.
Отметим, 14 июля на заводе «Иркут» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация») завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу самолета МС-21-300,
предназначенного для поставки первому заказчику. Ранее на него установлены центроплан и
правая консоль крыла. Консоли и центроплан
изготовлены в Ульяновске.

УАЗ приступил к выполнению
заказа Минпромторга РФ
Ульяновский автозавод произведет и поставит 579 автомобилей скорой помощи и
138 школьных автобусов в рамках государственной программы обновления парка машин.
Распоряжение, выделяющее из резервного
фонда Правительства РФ более 15 миллиардов рублей, подписано премьером Михаилом
Мишустиным 13 июля. Закупка техники будет
осуществляться у высоколокализованных российских автопроизводителей, одним из которых и является Ульяновский автомобильный
завод.
«Поставщики уже запустили технику в
производство, первые поставки начнутся в
августе и завершатся до конца года», - отметил министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.
Ульяновский автозавод поставит заказчику
570 автомобилей скорой помощи класса B на
базе моделей «Профи» и СГР, а также девять
реанимобилей класса C. Школьные автобусы
будут выпущены в стандартном и северном исполнении с улучшенной термоизоляцией, полным приводом и вместимостью 13 - 20 человек.
По словам гендиректора ООО «УАЗ» Адиля
Ширинова, все автобусы и большая часть автомобилей скорой помощи будут переданы заказчику еще до конца сентября.
Напомним: в 2020 году в Ульяновске для
нужд Министерства здравоохранения РФ
были произведены 653 автомобиля скорой
медицинской помощи класса С на базе шасси
«Форд Транзит» и 132 - на базе шасси «УАЗПрофи».

Павленко переводят
на инвестиции
Богдан Павленко сменит кресло мэра Димитровграда на пост вице-премьера Ульяновской области по работе с инвесторами.
При этом основное его рабочее место будет в
столице.
Глава региона Алексей Русских поблагодарил Павленко за успешную работу на прежней
должности и пожелал удачи в новом направлении. Кто встанет у руля города атомщиков,
пока официально не сообщается.
Богдан Павленко родился 07.10.75 г. в Новомосковске Тульской области. Имеет два высших образования. Служил, работал в МВД.
На предприятиях прошел путь от машиниста
до руководителя подразделений. Был депутатом, заместителем завотделом ЦК КПРФ,
главой города Донской Тульской области, руководителем администрации главы Хакасии. С
20.08.2019 г. - мэр Димитровграда.
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В бой пошли
11 регионов
В Димитровграде
вручили путевки
командирам
строительных
отрядов
Всероссийской
стройки
«Мирный атом МБИР».
Андрей Маклаев
В пятницу, 16 июля, на строительной площадке многоцелевого исследовательского реактора МБИР прошла встреча
активистов студенческого движения с руководством региона
и Госкорпорации «Росатом».
По словам директора по капитальным вложениям, государственному строительному
надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия
Сахарова, МБИР - это уникальный объект, аналогов которому
в мире не существует.

1300

человек будет
трудиться на
площадке МБИР
на пике работ.

«На 50 лет вперед он обеспечит развитие градообразующего предприятия ГНЦ НИИАР
и Димитровграда, а также станет центром мировой науки.
Рекомендую присмотреться и,
возможно, продолжить здесь
работу в дальнейшем, после
получения высшего образования», - обратился Геннадий
Сахаров к бойцам студенческих
отрядов.
ИЯУ МБИР - важнейший
объект долгосрочного развития
экспериментального потенциала отечественной атомной отрасли, который через несколько
лет станет центром притяжения
ученых со всего мира. Сегодня
студенты трудятся на строительной площадке, в штабе, в
отделе кадров, в службе безопас-

ности и охраны труда. Трудовая
смена для первых участников
стройки стартовала с ремонта
общежития Димитровградского
инженерно-технологического
института - филиала НИЯУ
МИФИ, где размещены все
16 отрядов из Ульяновска, Москвы, Новосибирска, Архангельска, Тюмени, Пензы, Екатеринбурга, Алтайского края,
Татарстана, Удмуртии, Чувашии.
«Приятно видеть, что именно
здесь, в Димитровграде, возрождается движение студенческих
отрядов, которые в недалеком
прошлом внесли свой вклад в
строительство Ульяновска и
развитие его промышленного
потенциала - возведение авиастроительного комплекса, центра микроэлектроники. Новое
поколение бойцов студотрядов
на нашей земле вкладывает свои
силы и энергию в будущую экономическую и научную мощь
страны. Будем рады и создадим
все условия, если кто-то из вас
решит остаться у нас и связать
свою жизнь с регионом», - обратился к командирам студотрядов глава областного кабмина
Александр Смекалин.
Для размещения стройотрядов выбрано общежитие Димитровградского
инженерно-

технологического
института,
поскольку он является базовым
вузом «Росатома» и готовит инженерные кадры для предприятий атомной отрасли.
«Мы все учимся одной специальности - «ядерные реакторы и материалы», поэтому очень
заинтересованы в приобретении
реального трудового опыта в
атомной отрасли, намерены реализовать свои способности на
МБИР и, что немаловажно, считаем, что опыт участия в стройотрядах поможет в дальнейшем
трудоустройстве», - рассказывают бойцы Дмитрий Шабурин и Александр Степанов из
«Нейтрона».
В будущем наиболее активные участники студенческих отрядов на стройках «Росатома»
получают возможность трудоустройства по специальности на
предприятиях госкорпорации.
Добавим: проект «Трудовая
целина - 2021» на строительных проектах атомной отрасли
начался 1 июля и продлится до
31 августа. Официальная торжественная церемония открытия
летнего трудового семестра студенческих стройотрядов атомной отрасли намечена на завтра
- 21 июля, старт даст генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев.
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Тем временем…

Днем ранее Алексей Русских проконтролировал ход ремонтных работ социально
значимых объектов в Димитровграде - процесс обновления здания центра
культуры и досуга «Восход» и Дворца спорта «Дельфин».
Также глава региона ознакомился с деятельностью детского технопарка «Кванториум» Димитровградского технического колледжа.
Позже, на «строительном часе», Русских поручил выделить из областного
бюджета 40 миллионов рублей, чтобы строящаяся в Димитровграде школа на
1101 место (срок сдачи - конец 2022 года) была подключена к теплосетям уже
этой осенью.

Ball Corporation приходит в «Заволжье»
Компания из США построит в регионе завод
по производству алюминиевой упаковки.

Кирилл Шевченко
Новое предприятие в промзоне «Заволжье» будет производить упаковку для пива и безалкогольных напитков. Строительство начнется уже осенью,
а к выпуску продукции завод приступит с 2023 года.
Соответствующая договоренность достигнута
между правительством региона и американской
корпорацией Ball.
«Крупная международная производственная
компания выбрала именно Ульяновскую область.
Нам этот проект даст не менее 200 новых рабочих
мест и не менее 13 миллиардов рублей, вложенных

в нашу экономику», - сказал глава региона Алексей
Русских.
Как отметили в компании Ball Corporation, на
рынке алюминиевой упаковки в настоящее время
наблюдается быстрорастущий спрос.
«Мы сохраняем приверженность российскому
рынку и рады поддерживать наших многочисленных российских заказчиков, с готовностью исполняя обязательства в условиях беспрецедентного
спроса. Поскольку устойчивое развитие является
для следующего поколения потребителей ключевой
задачей, мы ожидаем, что алюминиевая упаковка,
которую можно перерабатывать бесконечно, будет
играть все большую роль в развитии экономики замкнутого цикла», - рассказал генеральный директор
ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск»
Руди Линардс.
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Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 29 июня 2021 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
Наименование
1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Профессиональные образовательные
организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Профессиональные образовательные
организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним
профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной
системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Организация профессионального (в том числе
дополнительного профессионального) образования лиц, замещающих государственные или муниципальные
должности, должности гражданской
службы, должности муниципальной
службы в Ульяновской области, работников государственных органов,
лиц, замещающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного
самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных
образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности
Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов
Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие
резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва
управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Подготовка
управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области»
Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

Рз ПР ЦС
ВР 2021 год
2 3 4
5
6
07 04 87 1 01 00000
101174,58

07 04 87 1 01 80150

2023 год
8
58881,22

54259,14

58881,22

07 04 87 1 01 80150 300 3292,1

0,0

0,0

07 04 87 1 01 80150 600 97882,48

54259,14

58881,22

07 04 89 0 00 00000

49782,8

53824,9

07 04 89 1 00 00000

101174,58

2022 год
7
54259,14

46461,7

46461,7

49782,8

53824,9

07 04 89 1 01 00000

46461,7

49782,8

53824,9

07 04 89 1 01 80150

46461,7

49782,8

53824,9

07 04 89 1 01 80150 300 237,4

246,9

246,9

07 04 89 1 01 80150 600 46224,3

49535,9

53578,0

07 05

9223,52105

9223,64545

9223,64545

07 05 78 0 00 00000

5000,0

5000,0

5000,0

07 05 78 0 N5 00000

5000,0

5000,0

5000,0

07 05 78 0 N5 21100

5000,0

5000,0

5000,0

07 05 78 0 N5 21100 200 5000,0

5000,0

5000,0

07 05 84 0 00 00000

4223,52105

4223,64545

4223,64545

07 05 84 0 03 00000

1943,5

1943,5

1943,5

07 05 84 0 03 26030

1943,5

1943,5

1943,5

07 05 84 0 03 26030 200 1943,5

1943,5

1943,5

07 05 84 0 04 00000

41,6

41,6

41,6

07 05 84 0 04 26040

41,6

41,6

41,6

07 05 84 0 04 26040 200 41,6

41,6

41,6

07 05 84 0 09 00000

2238,42105

2238,54545

2238,54545

07 05 84 0 09 R0660

2238,42105

2238,54545

2238,54545

07 05 84 0 09 R0660 200 2238,42105

2238,54545

2238,54545

07 07
07 07 78 0 00 00000

459273,9
12000,0

467041,4
12000,0

456886,9
12000,0

Основное мероприятие «Совершенствование развития системы
санаторно-курортного лечения, в том
числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «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
Приобретение зданий и сооружений
в государственную собственность
Ульяновской области
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления детей и работников
бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»
Предоставление грантов в форме
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области организациям
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
организации отдыха и оздоровления
детей, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с модернизацией инфраструктуры организаций
отдыха детей и их оздоровления
Иные бюджетные ассигнования
Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, за
исключением лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением
оздоровления детей и обеспечением
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в
том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях,
организованных образовательными
организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием), детских
лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области»
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07 07 79 6 01 80170
134765,9

97833,9
149854,6

103355,4
149854,6

07 07 79 6 01 80170 100 3942,7298

3942,7298

3942,7298

07 07 79 6 01 80170 200 112868,7792

122868,7792

122868,7792

07 07 79 6 01 80170 300 411,126

6411,126

6411,126

07 07 79 6 01 80170 600 17543,265

16631,965

16631,965

07 07 79 7 00 00000

0,0

0,0

91894,4

22715,0

4

Документы

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Спортивно-оздоровительный лагерь
«Сокол»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Информационная инфраструктура»
Формирование ИТ-инфраструктуры
в государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения
в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и
иным информационным системам, а
также к сети «Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Современная школа», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Современная школа»
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей
и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 79 7 01 00000

22715,0

0,0

0,0

07 07 79 7 01 18210

22715,0

0,0

0,0

07 07 79 7 01 18210 600 22715,0

0,0

0,0

07 07 81 0 00 00000

50,0

50,0

50,0

07 07 81 2 00 00000

50,0

50,0

50,0

07 07 81 2 08 00000

50,0

50,0

50,0

07 07 81 2 08 00000 200 50,0

50,0

50,0

07 07 87 0 00 00000

182,5

0,0

0,0

07 07 87 0 05 00000

182,5

0,0

0,0

07 07 87 0 05 80170

182,5

0,0

0,0

07 07 87 0 05 80170 200 182,5

0,0

0,0

07 07 89 0 00 00000

13529,6

16988,0

19234,0

07 07 89 1 00 00000

13529,6

16988,0

19234,0

07 07 89 1 01 00000

13529,6

16988,0

19234,0

07 07 89 1 01 61300

13529,6

16988,0

19234,0

07 07 89 1 01 61300 600 13529,6

16988,0

19234,0

07 09

445960,04189

309214,71876

505555,02749

07 09 79 0 00 00000

415540,79189

280359,87876

480370,68749

07 09 79 1 00 00000

2699,59

0,0

82198,86598

07 09 79 1 D2 00000

0,0

0,0

82198,86598

07 09 79 1 D2 51170

0,0

0,0

82198,86598

07 09 79 1 D2 51170 200 0,0

0,0

82198,86598

07 09 79 1 E1 00000

0,0

0,0

07 09 79 1 E1 18420

2699,59

2699,59

0,0

0,0

07 09 79 1 E1 18420 600 2699,59

0,0

0,0

07 09 79 4 00 00000

44306,846

44306,846

41198,296

07 09 79 4 02 00000

41198,296

44306,846

44306,846

07 09 79 4 02 18060

41198,296

44306,846

44306,846

415,1

415,1

07 09 79 4 02 18060 100 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Независимая оценка качества образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере образования»
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Основное мероприятие «Развитие
инновационной инфраструктуры в
системе образования на территории
Ульяновской области»
Предоставление образовательным организациям, являющимся региональными инновационными площадками,
грантов в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного
на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Русский
язык и языки народов России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса
русского языка как государственного
языка России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и поддержку
русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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13,0
89021,72864

13,0
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47000,8
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158,55

0,0
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0,0

0,0
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0,0

0,0

07 09 81 2 10 25210

50,0

0,0
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0,0
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Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные меры
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений
на территории Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений
с участием несовершеннолетних и в
отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»
Государственная поддержка в сфере
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (содействие
занятости сельского населения)
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское
казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07 09 86 0 00 00000

1558,0

1858,0

1858,0

07 09 86 1 00 00000

658,0

958,0

958,0

07 09 86 1 02 00000

658,0

07 09 86 1 02 00000 100 60,0

958,0

958,0

60,0

60,0

07 09 86 1 02 00000 200 468,0

468,0

468,0

07 09 86 1 02 00000 300 30,0

30,0

30,0

07 09 86 1 02 00000 600 100,0

400,0

400,0

07 09 86 2 00 00000

900,0

900,0

07 09 86 2 01 00000

900,0

900,0

900,0

900,0

07 09 86 2 01 00000 200 900,0

900,0

900,0

07 09 87 0 00 00000

23342,7

21438,3

17767,8

07 09 87 0 05 00000

23342,7

21438,3

17767,8

07 09 87 0 05 44110

23342,7

21438,3

17767,8

07 09 87 0 05 44110 200 23342,7

21438,3

17767,8

07 09 93 0 00 00000

5558,54

5558,54

07 09 93 2 00 00000

5360,0

5360,0

5558,54

5558,54

07 09 93 2 02 00000

5360,0

5558,54

5558,54

07 09 93 2 02 R5760

5360,0

5558,54

5558,54

07 09 93 2 02 R5762

5360,0

5558,54

5558,54

07 09 93 2 02 R5762 800 5360,0
08
2275677,51
08 01
2182754,37
08 01 81 0 00 00000
900,0

5558,54
1363205,4
1339527,4
900,0

5558,54
1441756,22
1417085,04
900,0

08 01 81 2 00 00000

900,0

900,0

08 01 81 2 08 00000

900,0

850,0

850,0

850,0

08 01 81 2 08 00000 600 850,0

850,0

850,0

08 01 81 2 09 00000

50,0

50,0

50,0

08 01 81 2 09 00000 600 50,0

50,0

50,0

08 01 86 0 00 00000

243,6

243,6

08 01 86 2 00 00000

08 01 86 2 01 00000

243,6

243,6

243,6

243,6

243,6

243,6

243,6

08 01 86 2 01 00000 600 243,6

243,6

243,6

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтнореставрационных работ на здании
областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка творческой деятельности
и техническое оснащение детских и
кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование
реконструкции и проведения
ремонтно-реставрационных работ
зданий муниципальных учреждений
культуры, муниципальных архивов и
образовательных организаций в сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
строительства, приобретения (выкупа) зданий в целях размещения
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
развития парков (парковых зон) в
муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных
театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли
культуры
Подключение муниципальных
общедоступных библиотек к сети
«Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
приоритетных направлений государственной культурной политики в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская
осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой
международных премий в области
изобразительного искусства имени
А.А.Пластова
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление грантов в форме
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование
реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Сохранение
и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ульяновской области)»
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08 01 87 0 00 00000

2181610,77

1338383,8

1415941,44

08 01 87 0 01 00000

874238,09746

363645,1

213395,9

08 01 87 0 01 00000 200 27641,5

36061,0

70600,0

08 01 87 0 01 00000 400 57679,6

96120,0

128400,0

08 01 87 0 01 00000 600 60946,09746

216496,7

0,0

08 01 87 0 01 R2440

711000,0

0,0

0,0

08 01 87 0 01 R2440 200 711000,0

0,0

0,0

08 01 87 0 01 R5170

16970,9

14967,4

14395,9

08 01 87 0 01 R5170 600 16970,9

14967,4

14395,9

08 01 87 0 02 00000

101033,4

104154,9

119051,4

08 01 87 0 02 70830

47186,3

67850,4

88806,5

08 01 87 0 02 70830 500 47186,3
08 01 87 0 02 70840
8000,0

67850,4
0,0

88806,5
0,0

08 01 87 0 02 70840 500 8000,0
08 01 87 0 02 70850
3000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

08 01 87 0 02 70850 500 3000,0
08 01 87 0 02 70870
7867,9

0,0
0,0

0,0
0,0

08 01 87 0 02 70870 500 7867,9
08 01 87 0 02 R4660
4250,0

0,0
3765,0

0,0
3798,8

08 01 87 0 02 R4660 500 4250,0
08 01 87 0 02 R4670
30356,0

3765,0
30466,3

3798,8
24372,9

08 01 87 0 02 R4670 500 30356,0
08 01 87 0 02 R5190
373,2

30466,3
2073,2

24372,9
2073,2

08 01 87 0 02 R5192

373,2

373,2

08 01 87 0 02 R5192 500 373,2
08 01 87 0 02 R5193
0,0

373,2
1200,0

373,2
1200,0

08 01 87 0 02 R5193 500 0,0
08 01 87 0 02 R5194
0,0

1200,0
500,0

1200,0
500,0

08 01 87 0 02 R5194 500 0,0
08 01 87 0 03 00000
8011,6

500,0
2400,0

500,0
600,0

08 01 87 0 03 00000 600 4411,6

1300,0

0,0

08 01 87 0 03 44130

500,0

0,0

08 01 87 0 03 44130 800 0,0
08 01 87 0 03 44160
600,0

500,0
600,0

0,0
600,0

08 01 87 0 03 44160 600 600,0

600,0

600,0

08 01 87 0 03 44300

1000,0

0,0

0,0

08 01 87 0 03 44300 600 1000,0

0,0

0,0

08 01 87 0 03 70290

0,0

0,0

0,0
4500,0

0,0
4500,0

373,2

0,0

2000,0

08 01 87 0 03 70290 500 2000,0
08 01 87 0 04 00000
4500,0
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»
Единовременные компенсационные
выплаты на приобретение жилых помещений руководителям любительских творческих коллективов, прибывших на работу в муниципальные
учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Культурная
среда», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Культурная
среда»
Создание модельных муниципальных
библиотек
Межбюджетные трансферты
Реновация учреждений отрасли
культуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Государственная поддержка отрасли
культуры
Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт сельских домов
культуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Творческие
люди», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Творческие
люди»
Продвижение талантливой молодёжи
в сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка отрасли
культуры
Государственная поддержка лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Реализация творческих проектов,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов
ведущих федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая
культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников
и включение их в Национальную
электронную библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций
культурных мероприятий, создание
виртуальных выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание цифровой инфраструктуры
в областных государственных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание виртуальных концертных
залов
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных музеев

08 01 87 0 04 00000 200 4000,0

4000,0

4000,0

08 01 87 0 04 00000 600 500,0

500,0

500,0

08 01 87 0 05 00000

1000,0

1000,0

1000,0

08 01 87 0 05 44290

1000,0

1000,0

1000,0

08 01 87 0 05 44290 300 1000,0

1000,0

1000,0

08 01 87 0 A1 00000

186330,2

288512,6

461926,4

08 01 87 0 A1 54540

42000,0

2000,0

2000,0

08 01 87 0 A1 54540 500 42000,0
08 01 87 0 A1 54550
0,0

2000,0
1570,2

2000,0
148788,0

08 01 87 0 A1 54550 400 0,0

1570,2

148788,0

08 01 87 0 A1 54560

91900,0

179985,6

237769,1

08 01 87 0 A1 54560 400 91900,0

179985,6

237769,1

08 01 87 0 A1 55190

52430,2

104956,8

73369,3

08 01 87 0 A1 55195

52430,2

104956,8

73369,3

08 01 87 0 A1 55195 400 22613,4

69956,8

22460,3

08 01 87 0 A1 55195 500 29816,8
08 01 87 0 A2 00000
10215,30254

35000,0
4200,0

50909,0
4200,0

08 01 87 0 A2 44250

480,0

0,0

0,0

08 01 87 0 A2 44250 600 480,0

0,0

0,0

08 01 87 0 A2 55190

1752,6

0,0

0,0

08 01 87 0 A2 55193

1252,6

0,0

0,0

08 01 87 0 A2 55193 500 1252,6
08 01 87 0 A2 55194
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

08 01 87 0 A2 55194 500 500,0
08 01 87 0 A2 60274
4200,0

0,0
4200,0

0,0
4200,0

08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0

4200,0

4200,0

08 01 87 0 A2 60276

3782,70254

0,0

0,0

08 01 87 0 A2 60276 600 3782,70254

0,0

0,0

08 01 87 0 A3 00000

17075,0

14090,0

08 01 87 0 A3 44240

27600,0

2000,0

5500,0

3500,0

08 01 87 0 A3 44240 600 2000,0

5500,0

3500,0

08 01 87 0 A3 44260

1900,0

1900,0

1900,0

08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0

1900,0

1900,0

08 01 87 0 A3 44340

23700,0

8675,0

8690,0

08 01 87 0 A3 44340 600 23700,0

8675,0

8690,0

08 01 87 0 A3 54530

1000,0

0,0

1000,0
552896,2

0,0
597177,74

0,0

08 01 87 0 A3 54530 500 0,0
08 01 87 1 00 00000
968682,17

08 01 87 1 01 00000

968682,17

552896,2

597177,74

08 01 87 1 01 44060

126268,25

69409,81

75682,12

08 01 87 1 01 44060 600 126268,25

69409,81

75682,12

08 01 87 1 01 44070

229219,325

245556,835

394921,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных театров,
концертных и других организаций
исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центр народной культуры
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Кинематография
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая
культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»
Создание цифровой инфраструктуры
в областных государственных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в отношении объектов
культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация
приоритетных направлений государственной культурной политики в
Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с
обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных
с проведением IV Международного
форума «Японская весна на Волге»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных
с проведением Международного
архитектурного фестиваля «ЭКОБЕРЕГ 2021»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровая
культура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая культура»
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Создание цифровой инфраструктуры
в областных государственных учреждениях культуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
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
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья
матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития
ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на
определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском
тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного
синдрома
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и
внедрение инновационных методов
диагностики, профилактики и лечения»
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством
органов человека в целях трансплантации (пересадки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими
заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Амбулаторная помощь
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
системы лекарственного обеспечения
жителей Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, в том числе
страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан
или их инвалидности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленного
на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий в целях достижения дополнительных результатов
регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
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Документы

Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врача общей практики
в сельской местности) в целях достижения дополнительных результатов
регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям»
Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее
поколение»
Проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленного
на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Обеспечение закупки авиационных
работ в целях оказания медицинской
помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови и её компонентов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Пени, штрафы за неуплату страховых
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация расходов, связанных с
оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам
местного самоуправления, гражданам
Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным лицам
профилактических прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
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Дополнительные меры поддержки
работникам медицинских и иных
организаций, оказывающих медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ
модернизации первичного звена
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой
медицинской помощи и медицинской
эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской
помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и
внедрение инновационных методов
диагностики, профилактики и лечения»
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включённой в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
системы лекарственного обеспечения
жителей Ульяновской области»
Финансовое обеспечение расходов
на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов
II (фибриногена), VII (лабильного),
X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или)
тканей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
го-сударственных функций в сфере
здравоохранения»
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
в условиях чрезвычайных ситуаций
и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Платежи на финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования

09 09 13 0 00 21330

40144,3

0,0

0,0

09 09 13 0 00 21330 600 40144,3

0,0

0,0

09 09 78 0 00 00000

2385790,96057

1845273,06616

1242617,87825

09 09 78 0 01 00000

478957,90022

449215,7616

435832,66731

09 09 78 0 01 21150

49721,6

31381,4

25000,0

09 09 78 0 01 21150 600 49721,6

31381,4

25000,0

09 09 78 0 01 21220

30395,3

27000,0

20000,0

09 09 78 0 01 21220 600 30395,3

27000,0

20000,0

09 09 78 0 01 R3650

390834,3616

390832,66731

09 09 78 0 01 R3650 200 108324,887

200762,494

349952,4731

09 09 78 0 01 R3650 400 137044,01022

68998,33975

21999,65571

09 09 78 0 01 R3650 600 153472,103

121073,52785

18880,5385

09 09 78 0 02 00000

0,0

0,0

09 09 78 0 02 80220

398841,00022

4000,0

4000,0

0,0

0,0

09 09 78 0 02 80220 600 4000,0

0,0

0,0

09 09 78 0 03 00000

77299,875

79007,495

09 09 78 0 03 R2010

77460,324

47755,2

47612,375

47612,375

09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2

47612,375

47612,375

09 09 78 0 03 R2020

29705,124

29687,5

31395,12

09 09 78 0 03 R2020 200 10032,927

10027,0

10603,75

09 09 78 0 03 R2020 600 19672,197

19660,5

20791,37

09 09 78 0 08 00000

180551,4

67849,3

67849,3

09 09 78 0 08 R4020

180551,4

67849,3

67849,3

09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4

67849,3

67849,3

09 09 78 0 09 00000

3809,8

3809,8

3809,8

09 09 78 0 09 52160

3809,8

3809,8

3809,8

09 09 78 0 09 52160 600 3809,8

3809,8

3809,8

09 09 78 0 11 00000

174393,5

45000,0

45000,0

09 09 78 0 11 58410

129393,5

0,0

0,0

09 09 78 0 11 58410 500 129393,5
09 09 78 0 11 73020
45000,0

0,0
45000,0

0,0
45000,0

Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная
поддержка медицинских работников
государственных медицинских организаций»
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских
работников государственных медицинских организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные меры
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений
на территории Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Сокращение
объёмов потребления населением
алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
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09 09 78 0 11 73020 500 45000,0
09 09 78 0 13 00000
10000,0

45000,0
10000,0

45000,0
10000,0

09 09 78 0 13 80110

10000,0

10000,0

10000,0

09 09 78 0 13 80110 400 10000,0

10000,0

10000,0

09 09 78 0 N5 00000

400,0

400,0

400,0

09 09 78 0 N5 21120

400,0

400,0

400,0

09 09 78 0 N5 21120 300 400,0

400,0

400,0

09 09 78 0 N7 00000

122426,4432

23437,1134

16334,53608

09 09 78 0 N7 51140

122426,4432

23437,1134

16334,53608

09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4432

23437,1134

16334,53608

09 09 78 1 00 00000

1333791,59315

1168261,21616

584384,07986

09 09 78 1 01 00000

1333791,59315

1168261,21616

584384,07986

09 09 78 1 01 21140

1282913,09315

1117326,11616

533513,17986

09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758

155624,34941

166990,33664

09 09 78 1 01 21140 200 87345,83299

60930,11756

63038,82639

09 09 78 1 01 21140 600 986346,18058

898539,54919

301251,91683

09 09 78 1 01 21140 800 2572,822
09 09 78 1 01 59800
1386,4

2232,1
1443,0

2232,1
1378,8

09 09 78 1 01 59800 100 1386,4

1443,0

1378,8

09 09 78 1 01 80010

49492,1

49492,1

09 09 78 1 01 80010 100 45779,51

45779,51

45779,51

09 09 78 1 01 80010 200 3692,57

3692,57

3692,57

09 09 78 1 01 80010 800 20,02
09 09 86 0 00 00000
6021,5

20,02
6021,5

20,02
6021,5

09 09 86 1 00 00000

100,0

100,0

100,0

09 09 86 1 03 00000

100,0

100,0

100,0

09 09 86 1 03 00000 600 100,0

100,0

100,0

09 09 86 2 00 00000

5921,5

5921,5

49492,1

5921,5
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Документы

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения,
социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской
области «Безопасность дорожного
движения в Ульяновской области»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
Материально-техническое и информационное укрепление медицинских
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика
занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте, развитие
социального партнёрства»
Социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Доплаты к пенсиям государственных
гражданских служащих Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и подведомственных организаций»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному
в сфере социального обслуживания и
социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 09 86 2 01 00000

900,0

900,0

900,0

09 09 86 2 01 00000 600 900,0

900,0

900,0

09 09 86 2 02 00000

5021,5

5021,5

5021,5

09 09 86 2 02 00000 600 5021,5

5021,5

5021,5

09 09 92 0 00 00000

31211,0

70050,0

0,0

09 09 92 1 00 00000

31211,0

70050,0

0,0

09 09 92 1 R3 00000

09 09 92 1 R3 21250

31211,0

70050,0

0,0

31211,0

70050,0

0,0

09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0

70050,0

0,0

10
10 01
10 01 77 0 00 00000

20298249,8651
152052,3
22052,3

20653476,29844
152052,3
22052,3

10 01 77 1 00 00000

21241825,8853
150900,0
6380,0

6380,0

22052,3

22052,3

10 01 77 1 01 00000

6380,0

22052,3

22052,3

10 01 77 1 01 52900

6380,0

22052,3

22052,3

22052,3
130000,0

22052,3
130000,0

10 01 77 1 01 52900 500 6380,0
10 01 80 0 00 00000
144520,0

10 01 80 1 00 00000

144520,0

130000,0

130000,0

10 01 80 1 01 00000

144520,0

130000,0

130000,0

10 01 80 1 01 12100

144520,0

130000,0

130000,0

10 01 80 1 01 12100 200 2230,0

1780,0

1780,0

10 01 80 1 01 12100 300 142290,0

128220,0

128220,0

10 02
10 02 11 0 00 00000

1799532,8277
4385,9844

1670925,3
0,0

1557621,4
0,0

10 02 11 0 00 80270

4385,9844

0,0

0,0

10 02 11 0 00 80270 200 4385,9844

0,0

0,0

10 02 13 0 00 00000

0,0

0,0

10 02 13 0 00 80330

115,518

115,518

0,0

0,0

10 02 13 0 00 80330 200 115,518

0,0

0,0

10 02 80 0 00 00000

1795031,3253

1670925,3

1557621,4

10 02 80 5 00 00000

1587740,901

1363292,9

1364950,3

10 02 80 5 01 00000

1587740,901

1363292,9

1364950,3

10 02 80 5 01 17010

1587740,901

1363292,9

1364950,3

296844,088

304880,588

10 02 80 5 01 17010 100 345736,708

10 02 80 5 01 17010 200 105145,16751

104867,68651

104868,08651

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и
развитие социального обслуживания
и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
системы социального обслуживания
и социальной защиты»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
организаций системы социальной
защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Поддержка
социально ориентированных организаций в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее
поколение»
Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Дополнительные меры социальной
поддержки семей, имеющих детей, и
отдельных категорий граждан в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление единовременных
выплат отдельным категориям
граждан в случае выявления у них
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика
занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте, развитие
социального партнёрства»
Мероприятия в области социального
партнёрства
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
государственных функций в сфере
здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная
поддержка медицинских работников
го-сударственных медицинских организаций»
Компенсационные выплаты главным
врачам, прибывшим (переехавшим)
на работу в отдельные сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч
человек, расположенные на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские
населённые пункты, либо рабочие
посёлки, либо посёлки городского
типа, либо города с населением до 50
тыс. человек
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся
по договорам о целевом обучении в
образовательных организациях высшего образования по специальностям
высшего образования укрупнённой
группы «Здравоохранение и медицинские науки»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала системы общего образования»
Единовременные компенсационные
выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские
населённые пункты, либо рабочие
посёлки, либо посёлки городского
типа, либо города с населением до 50
тысяч человек
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Содействие
развитию дошкольного образования»
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, имеющим
статус молодых специалистов (за
исключением педагогических работников, работающих и проживающих
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского
типа) Ульяновской области)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей
и молодёжи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 октября
2020 года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления детей и работников
бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование
организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям
граждан расходов по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 31 августа 2013 года №
159-ЗО «Об адресной материальной
помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 31 августа 2013 года №
160-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов, связанных с
оказанием государственной социальной помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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31300,0

31300,0

10 03 80 1 01 12050

18500,0

18500,0

18500,0

10 03 80 1 01 12050 300 18500,0

18500,0

18500,0

10 03 80 1 01 12060

1023420,8

1386196,0

10 03 80 1 01 12060 200 28680,0

26030,0

26030,0

10 03 80 1 01 12060 300 1433862,3

997390,8

1360166,0

10 03 80 1 01 12070

1020,0

1020,0

10 03 80 1 01 12070 200 26,7

26,7

26,7

10 03 80 1 01 12070 300 1083,3

993,3

993,3

3000,0

122760,0

124999,35902

1462542,3

1110,0

12

Документы

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг
по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых
супругам, детям и родителям лиц,
замещавших государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской
службы Ульяновской области или
должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Ульяновской
области, и погибших при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или
увечья, полученных при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам,
работающим и (или) проживающим
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского
типа) на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд
на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов и членам их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года
№ 056-ЗО «О социальной поддержке
инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года
№ 225-ЗО «О социальной поддержке
родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников,
сотрудников органов внутренних дел,
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской
Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии,
заболеваний, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной
службы, служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года
№ 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания
лицам, страдающим психическими
расстройствами, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых
мероприятий

10 03 80 1 01 12080

22113,0

19500,0

19500,0

10 03 80 1 01 12080 200 458,0

450,0

450,0

10 03 80 1 01 12080 300 21655,0

19050,0

19050,0

10 03 80 1 01 12090

1464920,0

1110251,5

1294650,0

10 03 80 1 01 12090 200 27250,0

24900,0

24900,0

10 03 80 1 01 12090 300 1267400,0

1440020,0

1085351,5

10 03 80 1 01 12110

5000,0

5000,0

10 03 80 1 01 12110 200 150,0

100,0

100,0

10 03 80 1 01 12110 300 7432,62654

4900,0

4900,0

10 03 80 1 01 12120

30,0

30,0

7582,62654

30,0

10 03 80 1 01 12120 200 4,0

4,0

4,0

10 03 80 1 01 12120 300 26,0

26,0

26,0

10 03 80 1 01 12130

310000,0

310000,0

356200,0

10 03 80 1 01 12130 200 7300,0

6100,0

6100,0

10 03 80 1 01 12130 300 348900,0

303900,0

303900,0

10 03 80 1 01 12140

14100,0

14100,0

20600,0

10 03 80 1 01 12140 200 330,0

270,0

270,0

10 03 80 1 01 12140 300 20270,0

13830,0

13830,0

10 03 80 1 01 12150

70,0

70,0

80,0

10 03 80 1 01 12150 300 80,0

70,0

70,0

10 03 80 1 01 12160

680,0

680,0

736,0

10 03 80 1 01 12160 200 16,1

13,1

13,1

10 03 80 1 01 12160 300 719,9

666,9

666,9

10 03 80 1 01 12170

3500,0

3500,0

3671,0

10 03 80 1 01 12170 200 84,4

73,4

73,4

10 03 80 1 01 12170 300 3586,6

3426,6

3426,6

10 03 80 1 01 12180

42500,0

42500,0

62500,0

10 03 80 1 01 12180 200 845,0

665,0

665,0

10 03 80 1 01 12180 300 61655,0

41835,0

41835,0

10 03 80 1 01 12190

1020,0

1020,0

10 03 80 1 01 12190 200 26,5

26,5

26,5

10 03 80 1 01 12190 300 1093,5

993,5

993,5

10 03 80 1 01 12200

16839,7

16839,7

1120,0

21839,7

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150ЗО «О материальном обеспечении
вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина
Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред,
причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории Ульяновской области
для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки
творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 9 ноября 2010 года № 177ЗО «О мерах социальной поддержки
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны, в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата компенсации в случае
фактического увеличения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего
предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО
«О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной
денежной компенсации на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным
гражданским служащим Ульяновской
области единовременной социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31
декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований Ульяновской области
и лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО
«О предоставлении в 2016-2021 годах
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа,
являющимся собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества
в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 03 80 1 01 12200 200 1047,25

1047,25

1047,25

10 03 80 1 01 12200 600 20792,45

15792,45

15792,45

10 03 80 1 01 12210

960,0

960,0

960,0

10 03 80 1 01 12210 300 960,0

960,0

960,0

10 03 80 1 01 12220

2,5

2,5

2,5

10 03 80 1 01 12220 200 0,5

0,5

0,5

10 03 80 1 01 12220 300 2,0

2,0

2,0

10 03 80 1 01 12230

50000,0

47000,0

47000,0

10 03 80 1 01 12230 300 50000,0

47000,0

47000,0

10 03 80 1 01 12240

9750,0

9750,0

10 03 80 1 01 12240 200 255,0

167,0

167,0

10 03 80 1 01 12240 300 10583,0

9583,0

9583,0

10 03 80 1 01 12250

11165,0

11165,0

10 03 80 1 01 12250 200 225,0

190,0

190,0

10 03 80 1 01 12250 300 13665,0

10975,0

10975,0

10 03 80 1 01 12260

300,0

300,0

300,0

10 03 80 1 01 12260 300 300,0

300,0

300,0

10 03 80 1 01 12270

2650,0

2650,0

10 03 80 1 01 12270 200 57,0

45,0

45,0

10 03 80 1 01 12270 300 2979,0

2605,0

2605,0

10 03 80 1 01 12280

42027,0

43713,9

45460,7

10 03 80 1 01 12280 300 42027,0

43713,9

45460,7

10 03 80 1 01 12290

5000,0

5000,0

5000,0

10 03 80 1 01 12290 300 5000,0

5000,0

5000,0

10 03 80 1 01 12300

88833,9

91187,4

10 03 80 1 01 12300 200 2186,6

2186,6

2186,6

10 03 80 1 01 12300 300 84340,0

86647,3

89000,8

10 03 80 1 01 12320

735,0

735,0

10 03 80 1 01 12320 200 14,9

14,9

14,9

10 03 80 1 01 12320 300 720,1

720,1

720,1

10 03 80 1 01 12360

50,0

50,0

10 03 80 1 01 12360 200 0,6

0,6

0,6

10 03 80 1 01 12360 300 49,4

49,4

49,4

10838,0

13890,0

3036,0

86526,6

735,0

50,0
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Предоставление единовременной
выплаты гражданам Российской Федерации, являвшимся участниками
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также вдовам (вдовцам) умерших (погибших)
участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в связи с 35-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор
России»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны и добровольных
пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 30 января 2006 года №
05-ЗО «О пожарной безопасности в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О
наградах Ульяновской области»
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1324,5

0,0

0,0

10 03 80 1 01 12380 200 14,5

0,0

0,0

10 03 80 1 01 12380 300 1310,0

0,0

0,0

10 03 80 1 01 51350

3028,1

3094,4

2851,1

10 03 80 1 01 51350 300 3028,1

3094,4

2851,1

10 03 80 1 01 51370

28677,2

29797,1

27599,4

10 03 80 1 01 51370 200 418,0

418,0

418,0

10 03 80 1 01 51370 300 27181,4

28259,2

29379,1

10 03 80 1 01 51760

9596,2

8637,3

9606,0

10 03 80 1 01 51760 300 9606,0

9596,2

8637,3

10 03 80 1 01 52200

126960,7

132035,6

122078,2

10 03 80 1 01 52200 200 1900,0

1900,0

1900,0

10 03 80 1 01 52200 300 120178,2

125060,7

130135,6

10 03 80 1 01 52400

237,1

245,7

228,9

10 03 80 1 01 52400 200 5,0

5,0

5,0

10 03 80 1 01 52400 300 223,9

232,1

240,7

10 03 80 1 01 52500

829534,6

829534,6

10 03 80 1 01 52500 200 14000,0

14000,0

14000,0

10 03 80 1 01 52500 300 815768,3

815534,6

815534,6

10 03 80 1 01 52800

322,8

322,8

829768,3

322,8

10 03 80 1 01 52800 200 6,9

6,9

6,9

10 03 80 1 01 52800 300 315,9

315,9

315,9

10 03 80 1 01 80030

70,5

70,5

110,8

10 03 80 1 01 80030 200 2,0

1,7

1,7

10 03 80 1 01 80030 300 108,8

68,8

68,8

10 03 80 1 01 80050

700,0

700,0

10 03 80 1 01 80050 200 12,0

9,0

9,0

10 03 80 1 01 80050 300 818,0

691,0

691,0

10 03 80 1 01 80060

3400,0

3400,0

830,0

3960,0

10 03 80 1 01 80060 200 103,0

55,0

55,0

10 03 80 1 01 80060 300 3857,0

3345,0

3345,0

10 03 80 1 01 80070

300,0

300,0

300,0

10 03 80 1 01 80070 300 300,0

300,0

300,0

10 03 80 1 01 80160

15300,0

15300,0

16420,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья
года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный
участок в собственность бесплатно,
единовременных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО
«О предоставлении на территории
Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей,
дополнительной меры социальной
поддержки в сфере оплаты жилых
помещений частного жилищного
фонда»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением
обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение новорождённых детей
подарочными комплектами детских
принадлежностей для новорождённого ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Единовременная денежная выплата в
связи с рождением первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия
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
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10 03 80 1 01 80160 200 277,3

227,3

227,3

10 03 80 1 01 80160 300 16142,7

15072,7

15072,7

10 03 80 1 01 R4040

429851,6

429851,6

10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6

6352,5

6352,5

10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9

423499,1

423499,1

10 03 80 1 01 R4620

11346,7

11243,7

10 03 80 1 01 R4620 200 483,8

506,5

512,8

10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9

10840,2

10730,9

10 03 80 2 00 00000

1606048,30112

1566749,3

1589205,4

10 03 80 2 01 00000

1606048,30112

1566749,3

1589205,4

10 03 80 2 01 13010

274600,0

240000,0

240000,0

10 03 80 2 01 13010 200 5092,0

4092,0

4092,0

10 03 80 2 01 13010 300 269508,0

235908,0

235908,0

10 03 80 2 01 13070
131500,0
10 03 80 2 01 13070 200 420,0

107000,0
375,0

107000,0
375,0

10 03 80 2 01 13070 300 131080,0

106625,0

106625,0

10 03 80 2 01 13080

318,5

318,5

10 03 80 2 01 13080 200 5,4

5,4

5,4

10 03 80 2 01 13080 300 313,1

313,1

313,1

10 03 80 2 01 13090

220000,0

220000,0

10 03 80 2 01 13090 200 50,0

50,0

50,0

10 03 80 2 01 13090 300 219950,0

219950,0

219950,0

10 03 80 2 01 13100

300,0

300,0

300,0

10 03 80 2 01 13100 300 300,0

300,0

300,0

10 03 80 2 01 13110

50250,0

50250,0

50250,0

10 03 80 2 01 13110 300 50250,0

50250,0

50250,0

10 03 80 2 01 13120

131,4

131,4

10 03 80 2 01 13120 200 2,6

1,9

1,9

10 03 80 2 01 13120 300 146,5

129,5

129,5

10 03 80 2 01 13130

900,0

900,0

10 03 80 2 01 13130 800 900,0
10 03 80 2 01 13150
40000,0

900,0
40000,0

900,0
40000,0

10 03 80 2 01 13150 600 40000,0

40000,0

40000,0

10 03 80 2 01 13160

95500,0

95500,0

10 03 80 2 01 13160 200 2300,0

2300,0

2300,0

10 03 80 2 01 13160 300 93200,0

93200,0

93200,0

10 03 80 2 01 52700

6727,3

6993,9

10 03 80 2 01 52700 200 10,0

10,0

10,0

10 03 80 2 01 52700 300 6477,5

6717,3

6983,9

419367,5

11013,7

318,5

220000,0

149,1

900,0

95500,0

6487,5
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Документы

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и подведомственных организаций»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
молодым специалистам»
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»

10 03 80 2 01 53810

499663,5

519618,4

541807,9

10 03 80 2 01 53810 200 1000,0

1000,0

1000,0

10 03 80 2 01 53810 300 498663,5

518618,4

540807,9

10 03 80 2 01 53850

40000,0

40000,0

10 03 80 2 01 53850 200 80,0

80,0

80,0

10 03 80 2 01 53850 300 39920,0

39920,0

39920,0

10 03 80 2 01 53860

0,7

0,7

40000,0

0,7

10 03 80 2 01 53860 300 0,7

0,7

0,7

10 03 80 2 01 53870

3,0

3,0

3,0

10 03 80 2 01 53870 300 3,0

3,0

3,0

10 03 80 2 01 80020

140000,0

140000,0

185,0

185,0

139951,00112

10 03 80 2 01 80020 200 185,0
10 03 80 2 01 80020 300 139766,00112

139815,0

139815,0

10 03 80 2 01 80040

106000,0

106000,0

106425,0

10 03 80 2 01 80040 200 28,6

23,6

23,6

10 03 80 2 01 80040 300 106396,4

105976,4

105976,4

10 03 80 5 00 00000

2300,0

2300,0

2555,0

10 03 80 5 01 00000

2555,0

2300,0

2300,0

10 03 80 5 01 80030

2555,0

2300,0

2300,0

10 03 80 5 01 80030 300 2555,0

2300,0

2300,0

10 03 81 0 00 00000

217,5

371,3

10 03 81 3 00 00000

205,5

205,5

217,5

371,3

10 03 81 3 04 00000

205,5

217,5

371,3

10 03 81 3 04 80050

205,5

217,5

371,3

10 03 81 3 04 80050 300 205,5

217,5

371,3

10 03 85 0 00 00000

26084,8

25302,7

39698,8

10 03 85 1 00 00000

26084,8

25302,7

39698,8

10 03 85 1 02 00000

26084,8

25302,7

39698,8

10 03 85 1 02 R4970

26084,8

25302,7

39698,8

10 03 85 1 02 R4970 500 26084,8
10 03 87 0 00 00000
2471,2

25302,7
1631,4

39698,8
1658,8

1631,4

1658,8

10 03 87 0 05 00000

2471,2

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 октября
2020 года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие лесного
хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Охрана и
защита лесов»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
массового спорта»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 октября
2020 года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов в
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании
отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие Государственной
ветеринарной службы Российской
Федерации на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области» го-сударственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие
развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям
(законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
компенсации части внесённой в
соответствующие образовательные
организации родительской платы за
присмотр и уход за детьми
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся,
педагогическим и научным работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112ЗО «О единовременном денежном
пособии гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
медицинское обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения,
в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных органам
го-сударственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
полномочий Российской Федерации
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также
в пределах территорий государств
- участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных
организаций
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту
обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной
выплаты на содержание ребёнка в
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также с осуществлением
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в
отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребёнка или
последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет, за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении
детей»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребёнка или
последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и подведомственных организаций»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному
в сфере социального обслуживания и
социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и
развитие социального обслуживания
и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
системы социального обслуживания
и социальной защиты»
Укрепление материальнотехнической базы государственных
организаций системы социальной
защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
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Документы

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового
обеспечения расходных обязательств,
связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки
инвалидов
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Осуществление единовременных
компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и
медицинским сёстрам фельдшерских
здравпунктов и фельдшерскоакушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Подпрограмма «Доступная среда»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в областных государственных
организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов
социальной защиты населения и
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи на территории Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской
Федерации в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и подведомственных организаций»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и
развитие социального обслуживания
и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
системы социального обслуживания
и социальной защиты»
Строительство жилого корпуса с
пищеблоком в с.Водорацк Барышского района Ульяновской области
для Областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Специальный
дом-интернат для престарелых и
инвалидов в с. Акшуат»
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Поддержка
социально ориентированных организаций в Ульяновской области»
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии ульяновским областным
организациям общероссийских общественных объединений инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее
поколение»
Финансовое обеспечение программ,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания
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Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных учреждений
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств
ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление единовременной
социальной выплаты отдельным
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской
области деятельность в сфере информационных технологий и отрасли
авиастроения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилых помещений при рождении
ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование
осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат на
приобретение жилых помещений с
привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными органами
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
массового спорта»
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский
совет Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф»
на финансовое обеспечение затрат в
целях развития физической культуры
и спорта в
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация программы «Всеобуч по
плаванию» на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии в целях софинансирования
реализации программы «Всеобуч по
плаванию» в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие
спорта высших достижений»
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на
территории Ульяновской области и
имеющих выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической
культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы
деятельности в сфере физической
культуры и спорта на территории
Ульяновской области»
Строительство, реконструкция,
ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение
государственной экспертизы проектной документации создаваемых
объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Ульяновской области на
приобретение спортивного инвентаря
и спортивного оборудования
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Ульяновской области, связанных с
реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе
на основании концессионных соглашений
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
развития материально-технической
базы муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной
подготовки
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Ульяновской области по
ремонту объектов спорта, установке
спортивных кортов и плоскостных
площадок, созданию спортивных
манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых
и рекреационных зон для занятий
физической культурой и спортом, в
том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также
для проведения физкультурных и
спортивных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Приобретение зданий и сооружений
в государственную собственность
Ульяновской области
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию комплекса мероприятий,
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок
после проведения чемпионата мира
по футболу 2018 года в Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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Документы

Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»
Строительство и реконструкция объектов спорта
Строительство, реконструкция объектов спорта и оснащение спортивнотехнологическим оборудованием в
целях достижения дополнительных
результатов регионального проекта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Развитие физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой в целях достижения дополнительных результатов
регионального проекта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Спорт высших достижений
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, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
массового спорта»
Выплаты тренерам в возрасте до 50
лет, прибывшим (переехавшим) в
2021-2025 годах на работу в сельские
населённые пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города
с населением до 50 тысяч человек) в
рамках проекта «Сельский тренер»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие
спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия
спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров)
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионов мира
и Европы по олимпийским видам
программ в форме единовременной
денежной выплаты на приобретение
жилого помещения на территории
Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие
системы подготовки спортивного
резерва»
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп
олимпийской подготовки по базовым
видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Центр спортивной
подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Формирование материально-технической базы
деятельности в сфере физической
культуры и спорта на территории
Ульяновской области»
Выплата возмещения собственнику
земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недвижимости, изъятого для государственных
нужд в пользу
Ульяновской области для размещения объектов инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности 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
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

11 03 89 0 01 61010 300 7000,0

0,0

0,0

11 03 89 0 02 00000

147340,0

131500,0

151500,0

11 03 89 0 02 61020

143540,0

125000,0

145000,0

11 03 89 0 02 61020 600 143540,0

125000,0

145000,0

11 03 89 0 02 61050

3800,0

6500,0

6500,0

11 03 89 0 02 61050 300 3800,0

6500,0

6500,0

11 03 89 0 04 00000

36400,0

36400,0

36400,0

11 03 89 0 04 61030

36400,0

36400,0

36400,0

11 03 89 0 04 61030 100 32700,0

35100,0

35100,0

11 03 89 0 04 61030 200 1300,0

1300,0

1300,0

11 03 89 0 04 61030 600 2400,0

0,0

0,0

11 03 89 0 P5 00000

6876,4

7282,6

7282,6

11 03 89 0 P5 50810

6876,4

7282,6

7282,6

11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0
11 03 89 0 P5 50810 600 5376,4

1500,0
5782,6

1500,0
5782,6

11 03 89 1 00 00000

27508,246

32411,0

34031,0

11 03 89 1 01 00000

27508,246

32411,0

34031,0

11 03 89 1 01 61070

27508,246

32411,0

34031,0

11 03 89 1 01 61070 100 26168,246

30360,0

31680,0

11 03 89 1 01 61070 200 1150,0

1861,0

2161,0

11 03 89 1 01 61070 800 190,0
11 05
72878,8

190,0
13378,8

190,0
13378,8

11 05 89 0 00 00000

72878,8

13378,8

13378,8

11 05 89 0 03 00000

59500,0

0,0

0,0

11 05 89 0 03 80090

59500,0

0,0

0,0

11 05 89 0 03 80090 800 59500,0
11 05 89 1 00 00000
13378,8

0,0
13378,8

0,0
13378,8

11 05 89 1 01 00000

13378,8

13378,8

13378,8

11 05 89 1 01 80010

13378,8

13378,8

13378,8

11 05 89 1 01 80010 100 12385,1

12385,1

12385,1

11 05 89 1 01 80010 200 838,7

838,7

838,7

11 05 89 1 01 80010 800 155,0
12
236012,74699
12 01
107955,53
12 01 11 0 00 00000
54000,0

155,0
209574,9
119593,0
66000,0

155,0
209421,1
119439,2
66000,0
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Поддержка в области электронных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского
общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Информирование о деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Ульяновской области, при освещении
их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и
этнокультурного развития народов
России, проживающих на территории
Ульяновской области»
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование
социально значимых программ в
сфере электронных средств массовой
информации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск
теле-, радиопрограмм, связанных с
освещением социально значимых событий общественной, экономической
и культурной жизни в Ульяновской
области»
Производство продукции сетевого
издания и предоставление доступа
к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Производство и распространение
телепрограмм
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических
печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров
периодических печатных изданий,
учредителем которых является Правительство Ульяновской области»
Субсидии областным автономным
учреждениям в сфере периодических
печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов
и тематических семинаров в сфере
средств массовой информации

12 01 11 0 00 98702

54000,0

12 01 11 0 00 98702 800 54000,0
12 01 81 0 00 00000
53955,53

12 01 81 1 00 00000

12 01 81 1 05 00000

12 01 81 1 05 98709

0,0

0,0

0,0

12 01 81 1 05 98709 800 0,0
12 01 81 2 00 00000
4000,0

66000,0

66000,0

66000,0
53593,0

66000,0
53439,2

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0
4000,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0
4000,0

12 01 81 2 01 00000

4000,0

4000,0

4000,0

12 01 81 2 01 98704

4000,0

4000,0

4000,0

12 01 81 2 01 98704 800 4000,0
12 01 81 3 00 00000
49955,53

12 01 81 3 01 00000

12 01 81 3 01 98701

49955,53

4000,0
45993,0

45993,0

4000,0
45839,2

45839,2

7701,0

4519,4

4365,6

12 01 81 3 01 98701 600 7701,0

4519,4

4365,6

12 01 81 3 01 98703

33433,33

34412,4

34412,4

12 01 81 3 01 98703 600 33433,33

34412,4

34412,4

12 01 81 3 01 98711

8821,2

7061,2

7061,2

12 01 81 3 01 98711 600 8821,2

7061,2

7061,2

12 02
12 02 11 0 00 00000

127657,21699
6000,0

87181,9
8000,0

87181,9
8000,0

12 02 11 0 00 98705

6000,0

8000,0

8000,0

12 02 11 0 00 98705 800 6000,0
12 02 81 0 00 00000
121657,21699

8000,0
79181,9

8000,0
79181,9

12 02 81 3 00 00000

79181,9

79181,9

12 02 81 3 02 00000

12 02 81 3 02 98706

121657,21699

121657,21699

121657,21699

79181,9

79181,9

79181,9

79181,9

12 02 81 3 02 98706 600 121657,21699

79181,9

79181,9

12 04

400,0

2800,0

2800,0

12 04 81 0 00 00000

400,0

2800,0

2800,0

12 04 81 3 00 00000

400,0

2800,0

2800,0

12 04 81 3 03 00000

400,0

2800,0

2800,0

12 04 81 3 03 98707

400,0

1000,0

1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга
Ульяновской области»
Управление государственным долгом
Ульяновской области
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Дотации бюджетам городских (сельских) поселений Ульяновской области, местные администрации которых
признаны победителями ежегодного
областного конкурса «Лучшая стратегия социально-экономического
развития городского (сельского)
поселения Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов
областного бюджета Ульяновской
области от уплаты налога на профессиональный доход
Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях
содействия достижению и (или)
поощрения достижения наилучших
значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших
наилучших результатов оценки качества управления муниципальными
финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам городских и
сельских поселений Ульяновской
области, которым по результатам
проведения ежегодного областного
конкурса «Лучшие городские и
сельские поселения Ульяновской
области» присвоены звания «Лучшее
городское поселение Ульяновской
области» и «Лучшее сельское поселение Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области, являющихся победителями
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в целях стимулирования муниципальных управленческих команд
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области» го-сударственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие
развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Иные дотации в целях компенсации
расходов учредителя муниципальной
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в
данной образовательной организации
и проживающих на территории иного
муниципального района (городского
округа) Ульяновской области
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12 04 81 3 03 98707 200 400,0

1000,0

1000,0

12 04 81 3 03 98708

0,0

1800,0

1800,0

12 04 81 3 03 98708 300 0,0

1800,0

1800,0

13

2230046,3

2606546,3

2606546,3

13 01

2230046,3

2606546,3

2606546,3

13 01 95 0 00 00000

2230046,3

2606546,3

2606546,3

13 01 95 0 01 00000

2230046,3

2606546,3

2606546,3

13 01 95 0 01 65010

2230046,3

2606546,3

2606546,3

13 01 95 0 01 65010 700 2230046,3

2606546,3

2606546,3

14

3501018,32

3978839,5

4042981,0

14 01

2511972,1

2561438,9

2618860,3

14 01 95 0 00 00000

2511972,1

2561438,9

2618860,3

14 01 95 0 02 00000

2511972,1

2561438,9

2618860,3

14 01 95 0 02 72010

2511972,1

2561438,9

2618860,3

14 01 95 0 02 72010 500 2511972,1
14 02
688583,42
14 02 11 0 00 00000
109135,72

2561438,9
1049699,0
140000,0

2618860,3
1049737,9
140000,0

14 02 11 0 00 72020

5000,0

0,0

0,0

14 02 11 0 00 72020 500 5000,0
14 02 11 0 00 72030
3700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14 02 11 0 00 72030 500 3700,0
14 02 11 0 00 72120
40000,0

0,0
91000,0

0,0
91000,0

14 02 11 0 00 72120 500 40000,0
14 02 11 0 00 72130
10000,0

91000,0
10000,0

91000,0
10000,0

14 02 11 0 00 72130 500 10000,0
14 02 11 0 00 72140
26435,72

10000,0
29000,0

10000,0
29000,0

14 02 11 0 00 72140 500 26435,72
14 02 11 0 00 72160
7000,0

29000,0
5000,0

29000,0
5000,0

14 02 11 0 00 72160 500 7000,0
14 02 11 0 00 72170
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

14 02 11 0 00 72170 500 5000,0
14 02 11 0 00 72190
12000,0

5000,0
0,0

5000,0
0,0

14 02 11 0 00 72190 500 12000,0
14 02 79 0 00 00000
934,5

0,0
971,8

0,0
1010,7

14 02 79 1 00 00000

934,5

971,8

1010,7

14 02 79 1 04 00000

934,5

971,8

1010,7

14 02 79 1 04 72180

934,5

971,8

1010,7
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Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам городских,
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в
целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской
области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан
Межбюджетные трансферты
ИТОГО

14 02 79 1 04 72180 500 934,5
14 02 95 0 00 00000
578513,2

14 02 95 0 03 00000

14 02 95 0 03 72110

578513,2

971,8
908727,2

908727,2

1010,7
908727,2

908727,2

578513,2

908727,2

908727,2

14 02 95 0 03 72110 500 578513,2
14 03
300462,8

908727,2
367701,6

908727,2
374382,8

14 03 95 0 00 00000

300462,8

367701,6

374382,8

14 03 95 0 02 00000

164562,8

167701,6

174382,8

14 03 95 0 02 71310

164562,8

167701,6

174382,8

14 03 95 0 02 71310 500 164562,8
14 03 95 0 04 00000
135900,0

167701,6
200000,0

174382,8
200000,0

14 03 95 0 04 70420

200000,0

200000,0

135900,0

14 03 95 0 04 70420 500 135900,0
200000,0
200000,0
77159477,14812 68612850,92945 69737654,7»;

8) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

							
Наименование
1

ЦС
2

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
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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
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
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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 областного
государственного казённого учреждения
«Дом прав человека в Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

11 0 00 00000
11 0 00 09602

ВР 2021 год
3
4

2023 год
6

2489230,83288

3448901,41749

5199596,02481

90716,19884

101876,06904

209580,26296

11 0 00 09602 500 90716,19884
11 0 00 10010
4571,6
11 0 00 10010 100 4571,6

11 0 00 10020

тыс. руб.

2022 год
5

101876,06904
4003,0
4003,0

209580,26296
4003,0
4003,0

29594,5

27260,0

27260,0

11 0 00 10020 100 29594,5

27260,0

27260,0

11 0 00 10030

4291,804

4291,804

4291,804

11 0 00 10030 100 4291,804

4291,804

4291,804

11 0 00 10040

39207,952

39207,952

39207,952

11 0 00 10040 100 39207,952

39207,952

39207,952

11 0 00 10050

10977,9

8304,6

8304,6

11 0 00 10050 100 10977,9

8304,6

8304,6

11 0 00 10070

5249,0

4469,7

4469,7

11 0 00 10070 100 5249,0

4469,7

4469,7

11 0 00 10090

21909,46553

11 0 00 10090 100 17379,6

11 0 00 10090 200 4500,86553

17033,5

17033,5

15550,3

15550,3

1477,2

1477,2

Иные бюджетные ассигнования
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии Ульяновскому региональному
отделению Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с деятельностью Ассоциации по
содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной юридической
помощи на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на
финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентированных видов
деятельности в целях содействия развитию
местного самоуправления в Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от
3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
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
Пени, штрафы за неуплату страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в
установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Субсидии Ассоциации территориальных
общественных самоуправлений Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому общественному
фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 10090 800 29,0
11 0 00 10110
122048,58

6,0
0,0

6,0
0,0

11 0 00 10110 800 122048,58
11 0 00 10130
685,1

0,0
505,04

0,0
505,04

11 0 00 10130 200 685,1

505,04

505,04

11 0 00 10140

6163,5

5000,0

5000,0

11 0 00 10140 600 6163,5

5000,0

5000,0

11 0 00 10150

8200,0

6000,0

6000,0

11 0 00 10150 600 8200,0

6000,0

6000,0

11 0 00 10160

1500,0

1500,0

1500,0

11 0 00 10160 600 1500,0

1500,0

1500,0

11 0 00 10200

1829,9

1829,9

1829,9

11 0 00 10200 300 1829,9

1829,9

1829,9

11 0 00 10220

16046,3

13046,3

13046,3

11 0 00 10220 100 11289,5

11289,5

11289,5

11 0 00 10220 200 4727,1

1727,1

1727,1

11 0 00 10220 800 29,7
11 0 00 10240
0,0
11 0 00 10240 800 0,0
11 0 00 10270
40444,7

29,7
1370000,0
1370000,0
39348,9

29,7
3023214,5
3023214,5
39348,9

11 0 00 10270 600 40444,7

39348,9

39348,9

11 0 00 10280

8000,0

8000,0

11 0 00 10280 800 3000,0
11 0 00 10290
26500,0

8000,0
16000,0

8000,0
16000,0

11 0 00 10290 600 26500,0

16000,0

16000,0

11 0 00 10300

50,0

50,0

11 0 00 10300 800 50,0
11 0 00 10370
980,0

50,0
980,0

50,0
980,0

11 0 00 10370 200 530,0

530,0

530,0

11 0 00 10370 300 225,0

225,0

225,0

11 0 00 10370 600 200,0

200,0

200,0

11 0 00 10370 800 25,0
11 0 00 10380
1831,384

25,0
1500,0

25,0
1500,0

11 0 00 10380 100 1805,854

1500,0

1500,0

11 0 00 10380 600 25,53

0,0

0,0

11 0 00 10410

19159,172

19159,172

19159,172

11 0 00 10410 100 15166,051

15166,051

15166,051

11 0 00 10410 200 3711,949

3711,949

3711,949

11 0 00 10410 800 281,172
11 0 00 10420
3600,0

281,172
3500,0

281,172
3500,0

11 0 00 10420 600 3600,0

3500,0

3500,0

11 0 00 10430

41500,0

1500,0

1500,0

11 0 00 10430 600 41500,0

1500,0

1500,0

3000,0

50,0
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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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление полномочий Российской
Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий в
области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 деятельности сенаторов Российской 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
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат на
проведение указанным лицам профилактических прививок, включённых в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Межбюджетные трансферты
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность
Межбюджетные трансферты
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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11 0 00 10470 600 2000,0

2000,0

2000,0

11 0 00 10480

1500,0

1500,0

11 0 00 10480 200 840,0

840,0

840,0

11 0 00 10480 300 85,0

85,0

85,0

11 0 00 10480 800 575,0
11 0 00 51180
22475,7

575,0
22696,9

575,0
23550,8

11 0 00 51180 500 22475,7
11 0 00 51200
768,1

22696,9
4459,6

23550,8
522,1

11 0 00 51200 500 768,1
11 0 00 51280
11679,0

4459,6
11683,0

522,1
13172,3

11 0 00 51280 200 11679,0

11683,0

13172,3

11 0 00 51340

10760,0

9655,1

1500,0

14386,5

11 0 00 51340 300 14386,5

10760,0

9655,1

11 0 00 51410

56681,3

56681,3

56681,3

11 0 00 51410 100 45914,9

45914,9

45914,9

11 0 00 51410 200 10766,4

10766,4

10766,4

11 0 00 51420

6359,1

6359,1

6359,1

11 0 00 51420 100 5229,1

5229,1

5229,1

11 0 00 51420 200 1130,0

1130,0

1130,0

11 0 00 54220

4693,0

4693,0

4691,5

11 0 00 54220 600 4691,5

4693,0

4693,0

11 0 00 54690

0,0

0,0

0,0
1024,7

0,0
1024,7

19101,7

11 0 00 54690 500 19101,7
11 0 00 57010
1708,7

11 0 00 57010 500 1708,7
11 0 00 59100
83,1

1024,7
83,1

1024,7
74,8

11 0 00 59100 200 83,1

83,1

74,8

11 0 00 59200

82,1

73,9

82,1

11 0 00 59200 200 82,1

82,1

73,9

11 0 00 59300

67578,9

71974,4

68765,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 91 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
отношении объектов культурного наследия
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 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
Внесение членского взноса Ульяновской
области в Ассоциацию экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных
регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов в Ассоциацию
экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные
населённые пункты, на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в
связи с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных
образований планов и программ комплексного социально-экономического развития
монопрофильных населённых пунктов,
а также организацией строительства
(реконструкции) объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации
экономики монопрофильных населённых
пунктов
Межбюджетные трансферты
Предоставление бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности за выполненные
работы по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов
и территориальных зон, расположенных
в границах муниципальных образований
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными
без владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходного обязательства, связанного с
установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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
Дотации бюджетам городских (сельских)
поселений Ульяновской области, местные администрации которых признаны
победителями ежегодного областного
конкурса «Лучшая стратегия социальноэкономического развития городского (сельского) поселения Ульяновской области»
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11 0 00 59300 100 53043,799

50405,68379

54801,18379

11 0 00 59300 200 4495,201

5368,51621

5368,51621

11 0 00 59300 500 11222,0
11 0 00 59300 800 4,7
11 0 00 59500
810,7

11800,0
4,7
818,8

11800,0
4,7
851,6

11 0 00 59500 100 810,7

818,8

851,6

11 0 00 59700

9626,9

9693,6

9667,5

11 0 00 59700 100 9026,4

9203,4

9203,4

11 0 00 59700 200 599,5

489,2

463,1

11 0 00 59700 800 1,0
11 0 00 62110
0,0

1,0
5000,0

1,0
5000,0

11 0 00 62110 800 0,0
11 0 00 62270
5000,0

5000,0
0,0

5000,0
0,0

11 0 00 62270 800 5000,0
11 0 00 70430
0,0

0,0
13000,0

0,0
13000,0

11 0 00 70430 500 0,0
11 0 00 70460
19498,42794

13000,0
0,0

13000,0
0,0

11 0 00 70460 500 19498,42794
11 0 00 71010
28058,4

0,0
28058,4

0,0
28058,4

11 0 00 71010 500 28058,4
11 0 00 71020
223,8

28058,4
223,8

28058,4
223,8

11 0 00 71020 500 223,8
11 0 00 71030
99,9

223,8
99,9

223,8
99,9

11 0 00 71030 500 99,9
11 0 00 71100
8743,18436

99,9
7810,4

99,9
7810,4

11 0 00 71100 500 8743,18436
11 0 00 71110
234,0

7810,4
234,0

7810,4
234,0

11 0 00 71110 500 234,0
11 0 00 71240
100,0

234,0
100,0

234,0
100,0

11 0 00 71240 500 100,0
11 0 00 72020
5000,0

100,0
0,0

100,0
0,0
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Документы

Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма
налоговых доходов областного бюджета
Ульяновской области от уплаты налога на
профессиональный доход
Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям
Ульяновской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по
увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов
оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам городских и сельских
поселений Ульяновской области, которым
по результатам проведения ежегодного
областного конкурса «Лучшие городские и
сельские поселения Ульяновской области»
присвоены звания «Лучшее городское поселение Ульяновской области» и «Лучшее
сельское поселение Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области, являющихся
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской
области в целях стимулирования муниципальных управленческих команд
Межбюджетные трансферты
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
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области
бюджету муниципального образования «город Димитровград» в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, являющихся членами многодетных семей
Межбюджетные трансферты

11 0 00 72020 500 5000,0
11 0 00 72030
3700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 0 00 72030 500 3700,0
11 0 00 72120
40000,0

0,0
91000,0

0,0
91000,0

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

91000,0
10000,0

91000,0
10000,0

11 0 00 72130 500 10000,0
11 0 00 72140
26435,72

10000,0
29000,0

10000,0
29000,0

11 0 00 72140 500 26435,72
11 0 00 72160
7000,0

29000,0
5000,0

29000,0
5000,0

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

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

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

5000,0
0,0

5000,0
0,0

11 0 00 72190 500 12000,0
11 0 00 73240
12000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 0 00 73240 500 12000,0
11 0 00 73300
10480,0

11 0 00 73300 500 10480,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 270-П
г. Ульяновск

28 июня 2021 г.

О предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить субсидии из областного бюджета Ульяновской области профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» в объёме, предусмотренном в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма
и условия предоставления профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» субсидий из областного бюджета Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 28 июня 2021 г. № 270-П
ПРАВИЛА
определения объёма и условия предоставления
профессиональному образовательному учреждению
«Ульяновский аэроклуб Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и условия предоставления профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее - Аэроклуб) субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Правительства Ульяновской области (далее - Пра-

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области
бюджету муниципального образования
«Старомайнский район» в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с заменой остановочных павильонов в р.п. Старая Майна
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального образования «Карсунский
район» в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности
муниципальных учреждений указанного
муниципального образования за оказанные
услуги в сфере теплоснабжения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с организацией уличного (дворового) освещения
в границах территории указанного муниципального образования
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
объе-динений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
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

0,0

вительство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период).
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов Аэроклуба на приобретение парашютно-десантного
имущества и снаряжения.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется
исходя из стоимости парашютно-десантного имущества и снаряжения, необходимого для подготовки граждан по военно-учётным
специальностям в количестве, определённом программой Министерства обороны Российской Федерации.
Результатом предоставления субсидий является количество
граждан, прошедших подготовку по военно-учётным специальностям для Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
4. Аэроклуб по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором принятие решения о предоставлении ему
субсидий, должен соответствовать следующим требованиям:
1) у Аэроклуба 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;
2) у Аэроклуба должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
3) в отношении Аэроклуба не должна быть возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом он не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации;
4) Аэроклуб не должен получать средства областного бюджета
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых
актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
5) Аэроклубу не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение
которого он считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.
5. Для получения субсидий Аэроклуб представляет в Правительство следующие документы (копии документов):
заявку на получение субсидий, составленную по форме, установленной Правительством;
копии учредительных документов Аэроклуба;
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц;
смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
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справку налогового органа об исполнении Аэроклубом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о
предоставлении ему субсидий;
справку о соответствии Аэроклуба по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
принятие решения о предоставлении ему субсидий, требованиям,
установленным подпунктами 2-5 пункта 4 настоящих Правил.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и
седьмом настоящего пункта, должны быть подписаны начальником Аэроклуба.
6. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Аэроклуба
условиям предоставления субсидий и требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящих Правил, а также комплектности
представленных документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на
официальных сайтах уполномоченных государственных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов,
наведения справок, а также использования иных форм проверки,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и
принимает решение о предоставлении Аэроклубу субсидий и заключении с ним соглашения о предоставлении субсидий (далее Соглашение) или решение об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Правительством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие Аэроклуба условиям предоставления субсидий и требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящих
Правил;
представление Аэроклубом документов (копий документов),
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или)
наличие в таких документах (копиях документов) неполных и
(или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правительство направляет Аэроклубу уведомление о
принятом решении. При этом в случае принятия Правительством
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия
такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме,
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Аэроклубу субсидий Правительство заключает с ним
Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Ульяновской области.
Соглашение должно содержать в том числе:
сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их
предоставления, в том числе сроках перечисления;
значения результатов предоставления субсидий;
согласие Аэроклуба на осуществление Правительством и иными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка, которые установлены
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при предоставлении субсидий, и запрет на приобретение за счёт
субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
обязанность Аэроклуба включать в договоры (соглашения),
заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщикам (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на
осуществление Правительством и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.
В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления Аэроклубу
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении,
в Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Правительством и Аэроклубом согласия относительно таких новых условий.
8. Перечисление субсидий осуществляется Правительством
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на лицевой счёт Аэроклуба, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, предусмотренные
Соглашением.
9. Аэроклуб ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, следующего за истекшим годом, представляет в Правительство отчёт
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, и отчёт о достижении результатов
предоставления субсидий, составленные по форме, определённой
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, которая установлена Министерством финансов Ульяновской
области.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы
на цели, не предусмотренные настоящими
Правилами.
11. Правительство обеспечивает соблюдение Аэроклубом
условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.
Правительство и иные органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
Аэроклубом условий, целей и порядка, которые установлены при
предоставлении субсидий.
12. В случае нарушения Аэроклубом условий, целей и порядка,
которые установлены при предоставлении субсидий, или установления факта представления ложных либо намеренно искажённых
сведений, выявленных по результатам проведённых Правительством или иным уполномоченным органом государственного
финансового контроля проверок, Правительство обеспечивает
возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области путём
направления Аэроклубу в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня обнаружения нарушений, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае недостижения Аэроклубом показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, перечисленные ему субсидии подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных показателей.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства с последующим перечислением средств в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Аэроклуба от добровольного
возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Ульяновской области Правительство принимает предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.
13. Не использованные Аэроклубом в текущем финансовом
году остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области не позднее 15 календарных дней со дня
окончания текущего финансового года.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская
область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, адрес электронной почты evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -38274; подготовлен
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:07:040701:1, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Майнский район, с. Сущевка, коопхоз «Ульяновец».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Куприянова Елена Геннадьевна (г. Ульяновск, ул. Полбина,
д. 53, кв. 96).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кадастровый инженер
Ежов Е.А.).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2021 г.		
г. Ульяновск

№ 167/985-6

Об освобождении от обязанностей члена территориальной
избирательной комиссии муниципального образования
«Старомайнский район» с правом решающего голоса
Андреева А.В. до истечения срока полномочий
В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Старомайнский
район» с правом решающего голоса Андреева Алексея Валерьевича,
предложенного в состав комиссии ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ, до истечения срока полномочий в связи с подачей им в
Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Старомайнский район» с правом решающего голоса
представляются с 17 июля 2021 года по 24 июля 2021 года в Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, Радищева ул., д. 1, каб. 301) ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов.
3. Довести до сведения ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» вакантное место в территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Старомайнский район» замещается по предложению ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, если соответствующая кандидатура будет представлена не
позднее 20 июля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской области
объявляет прием предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий для территориальных
избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется с 17 июля 2021 года по
26 июля 2021 года ежедневно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00
часов по следующим адресам:
Наименование избирательной
комиссии, для которой
проводится сбор предложений
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Базарносызганский
район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Барышский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Вешкаймский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «город Димитровград»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Инзенский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Карсунский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Кузоватовский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Майнский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Мелекесский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Николаевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Новомалыклинский
район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Новоспасский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования
«город Новоульяновск»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Павловский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Радищевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования
«Сенгилеевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования
«Старокулаткинский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования
«Старомайнский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Сурский район»

Адрес и телефон избирательной
комиссии
Советская ул., д. 74,
р.п. Базарный Сызган,
Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05
Пионерская ул., д. 6,
г. Барыш, Ульяновская область,
433750
тел: (84253) 2-28-06
Комсомольская ул., д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,
433100
тел: (84243) 2-29-81
Хмельницкого ул., д. 93,
г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31
Заводская ул., д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,
433030
тел: (84241) 2-55-35
30-летия Победы пл., д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,
433210
тел: (84246) 2-49-50
50 лет Октября ул., д. 5,
р.п. Кузоватово,
Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61
Советская ул., д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,
433130
тел: (84244) 2-11-69
Хмельницкого ул., д. 93,
г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02
Ленина пл., д. 1,
р.п. Николаевка,
Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51
Кооперативная ул., д. 30,
с. Новая Малыкла,
Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18
Мира ул., д. 25,
р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35
Волжская ул., д. 12,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36
Калинина ул., д. 24,
р.п. Павловка,
Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35
50 лет ВЛКСМ пл., д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,
433910
тел: (84239) 2-16-74
1 Мая пл., д. 2,
г. Сенгилей, Ульяновская область,
433380
тел: (84233) 2-19-04
Пионерская ул., д. 30,
р.п. Старая Кулатка,
Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69
Ленина пл., д. 4,
р.п. Старая Майна,
Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43
Советская ул., д. 60а,
р.п. Сурское, Ульяновская область,
433240
тел: (84242) 2-22-78
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территориальная избирательная
комиссия муниципального
образования
«Тереньгульский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Ульяновский район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,
433360
тел: (84234) 2-11-61
Новокомбинатовская ул., д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновский район,
Ульяновская область,
433310
тел: (84254) 2-08-18
территориальная избирательная
ул. Садовая, д. 4,
комиссия муниципального
с. Большое Нагаткино,
образования «Цильнинский район»
Цильнинский район,
Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91
территориальная избирательная
Советская ул., д. 6,
комиссия муниципального
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,
образования
433400
«Чердаклинский район»
тел: (84231) 2-44-33
территориальная избирательная
Героев Свири ул., д. 11,
комиссия Железнодорожного
г. Ульяновск, 432044
района муниципального
тел: (8422) 73-73-62
образования «город Ульяновск»
территориальная избирательная
Ленинского Комсомола пр-т, д. 28,
комиссия № 1 Заволжского района
г. Ульяновск, 432072
муниципального образования
тел: (8422) 73-54-16
«город Ульяновск»
территориальная избирательная
Ленинского Комсомола пр-т, д. 28,
комиссия № 2 Заволжского района
г. Ульяновск, 432072
муниципального образования
тел: (8422) 73-54-21
«город Ульяновск»
территориальная избирательная
Автозаводская ул., д. 31/5,
комиссия № 1 Засвияжского района
г. Ульяновск, 432008
муниципального образования «готел. (8422) 73-78-28
род Ульяновск»
территориальная избирательная
Автозаводская ул., д. 31/5,
комиссия № 2 Засвияжского района
г. Ульяновск, 432008,
муниципального образования
тел. (8422) 73-78-27
«город Ульяновск»
Ульяновская городская
Кузнецова ул., д. 7,
избирательная комиссия
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
1. Политическим партиям, их региональным отделениям,
иным структурным подразделениям:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению соответствующих предложений, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то органом общественного объединения копию действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии
подобного решения этим органом общественного объединения
не урегулирован, - решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении соответствующих предложений.
3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от
5 декабря 2012 № 152/1137-6);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;
3) копия документа лица, кандидатура которого предложена
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а
при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий рекомендуется также представить копию
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или)
квалификации лица, предлагаемого в резерв составов участковых
комиссий.
С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях по указанным выше адресам.
Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-85

24

Документы
(Окончание. Начало в № 49 (24.423) от 16 июля 2021 г.)

22 июня 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

сирования из средств федерального бюджета;
Y – общее количество муниципальных образований.
Данные мониторинга потребности в новых
местах в общеобразовательных организациях
муниципальных образований Ульяновской области (мониторинг – годовой, до 15 января)

№ 9/259-П

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
7. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Доля обучаю97,3 94,5 95,6 96,45 97,5 97,55 F = A / Q x 100, где:
щихся общеобразовательных
F – доля обучающихся общеобразовательных
организаций,
организаций, занимающихся в одну смену, в
занимающихся
общей численности обучающихся общеобразов одну смену, в
вательных организаций;
общей численноA – численность обучающихся общеобразости обучающихся
вательных организаций, обучающихся в одну
общеобразовасмену;
тельных органиQ – общая численность обучающихся общеобзаций, %
разовательных организаций.
Данные федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (форма № ОО-1, годовая, до 15 октября,
подразделы 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 подраздела 2.1
и подраздел 2.9 раздела 2)
2. Удельный вес
20,90 20,91 20,91 20,89 20,89 20,90 S = У35 / У x 100, где:
численности
учителей общеS – удельный вес численности учителей общеобразовательных
образовательных организаций в возрасте до 35
организаций в
лет в общей численности учителей общеобразовозрасте до 35 лет
вательных организаций;
в общей численУ35 – численность учителей (без внешних
ности учителей
совместителей) образовательных организаций
общеобразова(включая филиалы), реализующих образовательных органительные программы начального общего, основзаций, %
ного общего и среднего общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций), в возрасте до 35 лет;
У – общая численность учителей (без внешних
совместителей) образовательных организаций
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций).
Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (форма
№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подразделы
3.1-3.5 раздела 3)
3. Доля детей с
97
100 100 100 100 100 F = A / Q x 100, где:
ограниченными
возможностями
F – доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
здоровья (дакоторым созданы специальные условия для
лее – ОВЗ) и
получения качественного начального общего,
детей-инвалидов,
основного общего, среднего общего образовакоторым созния (в том числе с использованием дистанциданы специонных образовательных технологий), в общей
альные условия
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов
для получения
школьного возраста;
качественного
A – численность детей с ОВЗ и детейначального общеинвалидов, которым созданы условия для пого, основного
лучения качественного общего образования (в
общего, среднего
том числе с использованием дистанционных
общего образоваобразовательных технологий);
ния (в том числе
Q – общая численность детей с ОВЗ и детейс использованием
инвалидов школьного возраста.
дистанционных
Данные ФСН «Сведения об организации, осуобразовательных
ществляющей подготовку по образовательным
технологий), в
программам начального общего, основного
общей численнообщего, среднего общего образования» (форма
сти детей с ОВЗ и
№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел 2.3
детей-инвалидов
раздела 2) и ежеквартального мониторинга
школьного возсоздания специальных условий для получения
раста, %
качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования (в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий) детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами школьного возраста
4. Доля обучаю48
60
49,5 50
50,5 51
F = A / Q x 100, где:
щихся по образовательным
F – доля обучающихся по образовательным
программам
программам начального общего, основного обначального
щего, среднего общего образования, участвуюобщего, основщих во всероссийской олимпиаде школьников
ного общего,
по общеобразовательным предметам, в общей
среднего общего
численности обучающихся по образовательным
образования,
программам начального общего, основного
участвующих
общего, среднего общего образования;
во всероссийA – численность обучающихся, принявших
ской олимпиаде
участие во всероссийской олимпиаде школьнишкольников по
ков по общеобразовательным предметам;
общеобразоваQ – общая численность обучающихся общеобтельным предразовательных организаций.
метам, в общей
Данные ФСН «Сведения об организации, осучисленности
ществляющей подготовку по образовательным
обучающихся по
программам начального общего, основного
образовательным
общего, среднего общего образования» (форма
программам на№ ОО-1, годовая, до 15 октября, подраздел
чального обще2.1.1 подраздела 2.1 раздела 2) и ежегодного
го, основного
мониторинга результатов проведения всерособщего, среднего
сийской олимпиады школьников по общеобобщего образоваразовательным предметам
ния, %
5. Число новых
1300 300 1161 375 0
мест в общеобразовательных
организациях,
мест, всего, в том
F – число новых мест в общеобразовательных
числе:
организациях;
Zi – число новых мест, созданных в общеобразовательных организациях в i-том муниципальном образовании;
Y – общее количество муниципальных образований.
Данные мониторинга потребности в новых
местах в общеобразовательных организациях
муниципальных образований Ульяновской области (мониторинг – годовой, до 15 января)
число новых
300 0
1101 0
0
мест в общеобразовательных
организациях,
F – число новых мест в общеобразовательных
введённых за счёт
организациях, введённых за счёт софинансирософинансировавания из средств федерального бюджета;
ния из средств
Zi – число новых мест, созданных в общеобрафедерального
зовательных организациях в i-том муниципальбюджета, мест
ном образовании, введённых за счёт софинан-

6. Количество
школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными
организациями,
ед.

-

12

7. Доля
95
выпускниковинвалидов 9 и
11 классов, охваченных профориентационной
работой, в общей
численности
выпускниковинвалидов, %

100

8. Количество дополнительных
мест для детей в
возрасте до 3 лет
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
созданных в
ходе реализации
государственной
программы,
мест, всего, в том
числе:

100

количество дополнительных
мест для детей
в возрасте от
1,5 до 3 лет в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования, созданных за счёт иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета, мест

100

9. Численность
воспитанников
в возрасте до 3
лет, посещающих
государственные
и муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход,
чел.

100

0

100

0

100

0

100

F – количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
Zi – количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями
в i-том муниципальном образовании;
Y – общее количество муниципальных образований.
Данные мониторинга наличия и потребности
в школьных автобусах общеобразовательных
организаций (мониторинг – ежегодный, до 15
января)
F = A / Q x 100, где:
F – доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускников-инвалидов;
A – численность выпускников-инвалидов 9 и
11 классов, охваченных профориентационной
работой;
Q – общая численность выпускниковинвалидов 9 и 11 классов.
Данные мониторинга численности
выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов (мониторинг – ежегодный, до 15 января)

335

0

0

0

F – количество дополнительных мест для детей
в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, созданных в ходе реализации
государственной программы;
Ci – количество дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в i-том муниципальном образовании, созданных в ходе реализации государственной программы;
Y – общее количество муниципальных образований.
Данные мониторинга потребности в дополнительных местах в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(мониторинг – ежегодный, до 15 января)
335

0

0

0

F – количество дополнительных мест для детей
в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, созданных за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
Ci – количество дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в i-том муниципальном образовании, созданных в ходе реализации государственной программы;
Y – общее количество муниципальных образований.
Данные мониторинга потребности в дополнительных местах в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет (мониторинг – ежегодный, до 15 января)
9106 9206 9501 9501 9501 9501 K = C1 – C2, где:

10. Численность
70
воспитанников
в возрасте до 3
лет, посещающих
частные организации, осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход,
чел.

11. Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте

0

85

80,47 0

100

100

100

100

98,03 99,67 99,87 0

K – численность воспитанников в возрасте до
3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход;
C1 – численность воспитанников в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход;
C2 – численность воспитанников в возрасте от
3 до 7 лет в государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход.
Данные ФСН «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми» (форма № 85-К, годовая, до 16
января)
K = C1 – C2, где:
K – численность воспитанников в возрасте до
3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход;
C1 – численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход;
C2 – численность воспитанников в возрасте от
3 до 7 лет в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход.
Данные ФСН «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми» (форма № 85-К, годовая, до 16
января)
F = Q1 / (Q1 + Q1) x 100, где:
F – доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
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от 1,5 до 3 лет, %

12. Доля зданий
61
муниципальных общеобразовательных
организаций,
требующих ремонта, в общем
количестве
зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, %

47

13. Доля зданий
58
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
требующих ремонта, в общем
количестве зданий муниципальных дошкольных
образовательных
организаций, %

49

14. Число общеоб0
разовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и
функционируют
центры образования естественнонаучной и
технологической
направленностей,
тыс. ед.

0

15. Число орга0
низаций, осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным
основным общеобразовательным
программам,
обновивших
материальнотехническую
базу, ед.

2

16. Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций,
прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах
непрерывного
повышения профессионального
мастерства, %

6,3

17. Доля учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо
посёлки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч
человек, которым
предоставлены
единовременные

37

46

33

44

31

42

29

Q1 – численность детей в возрасте от 1,5 лет до
3 лет, получающих дошкольное образование;
Q2 – численность детей в возрасте от 1,5 лет
до 3 лет, находящихся в очереди на получение
дошкольного образования по состоянию на 1
января года, следующего за отчётным.
Данные отчёта из Единой федеральной информационной системы доступности дошкольного
образования (отчёт – годовой, до 15 января)
F = A / Q x 100, где:

40

F – доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта,
в общем количестве зданий муниципальных
общеобразовательных организаций;
A – количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
ремонта;
Q – общее количество зданий муниципальных
общеобразовательных организаций.
Данные ФСН «Сведения о материальнотехнической и информационной базе,
финансово–экономической деятельности
общеобразовательных организаций» (форма
№ ОО-2, годовая, до 16 октября, подраздел
1.1 раздела 1) и мониторинга зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
требующих ремонта (мониторинг – годовой,
до 15 января)
F = A / Q x 100, где:
F – доля зданий муниципальных дошкольных
образовательных организаций, требующих
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
A – количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта;
Q – общее количество зданий муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
Данные мониторинга зданий муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
требующих ремонта (мониторинг – годовой, до
15 января)

0,61

0,61

0,61

0

F – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;
Ci – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;
Y – общее количество муниципальных образований Ульяновской области.
Данные отчётов органов местного самоуправления о реализации мероприятий по обновлению
материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (отчёты
– ежегодные, до 15 января)

-

4

9

6

20

53,13 46,88 -

9

30

-

9

40

F – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено
обновление содержания образовательных
программ и методов обучения, в том числе по
предметной области «Технология» и другим
предметным областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся;
Ci – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ
и методов обучения, в том числе по предметной
области «Технология» и другим предметным
областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, в i-том муниципальном образовании Ульяновской области;
Y – общее количество муниципальных образований Ульяновской области.
Данные отчётов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам, о реализации мероприятий по обновлению содержания и методов
обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей (отчёты – ежегодные, до 15 января)
F = A / Q x 100, где:

-

F – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального
мастерства;
A – численность педагогических работников
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в
центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
Q – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций.
Данные мониторинга о численности педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного
повышения профессионального мастерства
(мониторинг – ежегодный, до 15 января)
F = Vфакт / Vплан x 100, где:
F – доля учителей, которым предоставлены
единовременные компенсационные выплаты
в очередном финансовом году и плановом
периоде;
Vфакт – количество учителей, которым
фактически предоставлены единовременные
компенсационные выплаты в соответствующем
финансовом году;
Vплан – количество учителей, которым
планируется предоставить единовременные
компенсационные выплаты в соответствующем
финансовом году.

компенсационные выплаты, в
общей численности учителей,
которым запланировано предоставление указанных выплат, %
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Данные отчёта о достижении результатов
использования субсидии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
(отчёт – годовой, до 20 января)

18. Количество
муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых
выполнены
мероприятия по
благоустройству
в целях соблюдения требований
к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации, ед.
19. Количество мест, созданных для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, любой направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных
и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
том числе адаптированным, и
присмотр и уход
за детьми, мест
20. Доля обучаю100
щихся по образовательным
программам начального общего
образования в
государственных
образовательных
организациях
Ульяновской
области и муниципальных
образовательных
организациях,
обеспеченных
учредителями
указанных организаций бесплатным горячим
питанием, в общей численности
обучающихся по
образовательным
программам начального общего
образования в
таких организациях, %

1

1

-

-

-

Значение целевого индикатора рассчитывается
посредством подсчёта муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации.
Данные отчёта о достижении результатов
использования субсидии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
(отчёт – годовой, до 20 января)

15

15

15

-

-

Подсчёт количества мест, созданных для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми.
Данные Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области (отчёт – годовой,
до 15 января)

100

100

100

100

100

F = A / Q x 100, где:

21. Количество
15
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям (законным
представителям)
детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей, в том числе
с привлечением
некоммерческих
организаций
(нарастающим
итогом), тыс.
единиц

-

22. Доля государственных (муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего
общего образования, в учебных
классах которых
обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к
информацион-нотелекоммуникационной сети
«Интернет»
по технологии
Wi-Fi, в общем
количестве государственных (муниципальных)

-

F – доля обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в
государственных образовательных организациях Ульяновской области и муниципальных
образовательных организациях, обеспеченных
учредителями указанных организаций бесплатным горячим питанием, в общей численности
обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в таких организациях;
A – численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных
организациях Ульяновской области и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных учредителями указанных организаций бесплатным горячим питанием;
Q – общая численность обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в государственных образовательных организациях Ульяновской области и муниципальных образовательных организациях.
Данные ФСН «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования» (форма № ОО-1, годовая, до 15
октября, подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 раздела
2) и «Сведения о материально-технической
и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации» (форма № ОО-2, годовая, до 20 апреля, раздел 1.4)
22

-

31

-

41

8,26

50

100

F – количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе с привлечением некоммерческих
организаций;
Ci – количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, оказанных i–той некоммерческой организацией;
Y – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий.
Данные отчётов некоммерческих организаций
о реализации соглашений о предоставлении
грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с реализацией
мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (отчёты – ежегодные, до 15 января)
F = A / Q x 100, где:
F – доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых
обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
технологии Wi-Fi, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
A – количество государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного
»;
широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
технологии Wi-Fi;
Q – общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего
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Документы

образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего
общего образования, %

общего образования.
Данные Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области (отчёт – ежегодный,
до 15 января)

2) раздел «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
1. Доля выпускников про- 60 62,3 62,4 62,5 62,6 62,7
фессиональных образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального образования, заня– доля выпускников образовательных
тых по виду деятельности
организаций, реализующих программы среднеи полученным компетенго профессионального образования, занятых по
циям, %
виду деятельности и полученным компетенциям, процентов;
– численность трудоустроившихся в
течение календарного года t, следующего за
годом выпуска, выпускников образовательных
организаций, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, чел.;
– численность выпускников, являющихся
действующими предпринимателями в году t,
чел.;
– численность выпускников, являющихся
самозанятыми в год t, чел.;
– общая численность выпускников образовательных организаций, обучавшихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, завершивших
обучение в t-1 году, чел.;
– численность выпускников образовательных организаций, продолживших обучение
по очной форме обучения в году t, чел.
Данные ФСН «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования» (форма № СПО-1, годовая, до 5 октября, раздел 2) и мониторинга трудоустройства
выпускников (мониторинг – ежеквартальный,
до 15 января)
2. Доля студентов про35 40 42 43 44
45
Д = Ч2 / Ч1 х 100, где:
фессиональных образоД – доля студентов профессиональных образовательных организаций,
вательных организаций, обучающихся по очобучающихся по очной
ной форме обучения и принимающих участие в
форме обучения и приконкурсах, целью которых является поддержка
нимающих участие в
социальных инициатив и развития проектной
конкурсах, целью котодеятельности, в общей численности студентов
рых является поддержка
профессиональных образовательных организасоциальных инициатив
ций, обучающихся по очной форме обучения;
и развития проектной
Ч1 – общая численность студентов профессиодеятельности, в общей
нальных образовательных организаций, обучисленности студентов
чающихся по очной форме обучения;
профессиональных обЧ2 – численность студентов профессиональных
разовательных органиобразовательных организаций, обучающихся
заций, обучающихся по
по очной форме обучения и принимающих
очной форме обучения, %
участие в конкурсах, целью которых является
поддержка социальных инициатив и развития
проектной деятельности.
Данные ФСН «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования» (форма № СПО-1, годовая, до
5 октября, раздел 2) и мониторинга студентов
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения
и принимающих участие в конкурсах, целью
которых является поддержка социальных
инициатив и развития проектной деятельности
(мониторинг – годовой, до 15 января)
3. Доля профессиональ50 50 70 70 70
70
Д = К2 / К1 х 100, где:
ных образовательных
Д – доля профессиональных образовательных
организаций, в которых
организаций, в которых осуществляется подосуществляется подгоготовка кадров по 50 наиболее перспективным
товка кадров по професи востребованным на рынке труда профессиям
сиям и специальностям
и специальностям, требующим среднего произ перечней ТОП-50 и
фессионального образования, в общем колиТОП-Регион, в общем
честве профессиональных образовательных
количестве профессиоорганизаций;
нальных образовательК1 – общее количество профессиональных обных организаций, %
разовательных организаций;
К2 – количество профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим
среднего профессионального образования.
Данные мониторинга профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по профессиям
и специальностям из перечней ТОП-50 и ТОПРегион (мониторинг – годовой, до 15 января)
4. Доля инвалидов, при105 107 109 111 113 113 Д = Ч2 / Ч1 х 100, где:
нятых на обучение по
Д – доля инвалидов, принятых на обучение по
программам среднего
программам среднего профессионального обрапрофессионального образования (по отношению к предыдущему году);
зования (по отношению
Ч1 – численность инвалидов, принятых на
к предыдущему году), %
обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году;
Ч2 – численность инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году.
Данные ФСН «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования» (форма № СПО-1, годовая, до 5
октября, раздел 2) и мониторинга инвалидов,
принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования (мониторинг
– годовой, до 15 января)
5. Доля студентов из числа 7 7
7
7
7
7
Д = Ч2 / Ч1 х 100, где:
инвалидов, обучавшихся
Д – доля студентов из числа инвалидов, обупо программам среднего
чавшихся по программам среднего профессиопрофессионального обнального образования, выбывших по причине
разования, выбывших по
академической неуспеваемости;
причине академической
Ч1 – общая численность студентов из числа
неуспеваемости, %
инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования;
Ч2 – численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по

причине академической неуспеваемости.
Данные ФСН «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования» (форма № СПО-1, годовая, до 5
октября, раздел 2) и мониторинга студентов из
числа инвалидов, обучавшихся по программам
среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости (мониторинг – годовой, до 15 января)
6. Число мастерских, осна- щённых современной
материально-технической
базой по одной из компетенций (накопительным
итогом), ед.

10

26

33

7. Число центров опережа- ющей профессиональной
подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом), ед.

-

1

8. Численность граждан,
охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной
подготовки, ед.

-

4000 8000 12000 16000

9. Доля обучающихся
образовательных организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного
экзамена уровень, соответствующий национальным и международным
стандартам, %

-

1

42

1

50

1

– число образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские
которых оснащены современной материальнотехнической базой по одной или нескольким
компетенциям;
– число образовательных организаций
в Ульяновской области в год t, реализующих
программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по
одной или нескольким компетенциям, ед.;
– общее число образовательных организаций в Ульяновской области в год t, реализующих программы среднего профессионального
образования (форма № СПО-Мониторинг), ед.
Фактические данные о числе образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых
созданы мастерские по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в целях оснащения мастерских современной материальнотехнической базой, каждая из образовательных
организаций, в которых созданы мастерские,
учитывается только один раз, начиная с 1
января 2019 года и до окончания реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;
административные данные Министерства просвещения Российской Федерации по форме №
СПО-Мониторинг «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной
организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования» (мониторинг – годовой, до 15 января)
Суммарное количество центров опережающей
профессиональной подготовки в Ульяновской
области созданных, в рамках реализации
основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и профессионального
обучения в Ульяновской области».
Данные отчёта о достижении значений результатов регионального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
(отчёт – ежегодный, до 15 января)

– численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки;
– значение показателя в базовом (2020 г.)
году, чел.;
– число граждан Ульяновской области,
прошедших обучение в год j по всем видам
образовательных программ, предлагаемых
ЦОПП, чел.;
– число граждан Ульяновской области, принявших участие в год j в профориентационных
мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию и навигацию по существующим профессиям и профессиональным
областям, подготовку к выбору профессии (с
учётом особенностей личности и потребностей
экономики в кадрах), проводимых ЦОПП, и
профессиональных пробах на базе ЦОПП, чел.;
– число граждан Ульяновской области, обратившихся в ЦОПП для консультирования по
построению индивидуального плана обучения
в году j, чел.
Показатель рассчитывается на основании данных отчётов Ульяновской области, в том числе
в ГИИС «Электронный бюджет» (отчёт – ежегодный, до 15 января)
3

5

10

15

Fмтб – доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена
уровень, соответствующий национальным или
международным стандартам, процент;
Ziст – число обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена
уровень, соответствующий национальным или
международным стандартам, в i-том субъекте
Российской Федерации, чел.;
Ziвсе – общее число обучающихся по программам среднего профессионального образования
в i-ом субъекте Российской Федерации, чел.
Данные ФСН «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
про-граммам среднего профессионального
образования» (форма № СПО-1, годовая, до
5 октября) и отчёта о достижении значений
результатов регионального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
»;
(отчёт – ежегодный, до 15 января)

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Доля детей в воз80 81 82 82 83 85
расте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, %
DОm – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительным образованием, процент;
Chd m i – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не
включается), охваченных услугами дополнительного образова

»;
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ния, на конец отчётного периода (каждый человек учитывается с
начала отчётного года до конца отчётного месяца (или отчётного
года) только один раз; учёт ведётся нарастающим итогом;
Xi – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих на территории Ульяновской области, на
начало отчётного периода;
m – порядковый номер месяца отчётного года;
M – число месяцев отчётного года, по которым выполнена оценка
в отчётном году;
i – порядковый номер муниципального образования Ульяновской
области на начало отчётного периода.
Данные АИС «Навигатор дополнительного образования Ульяновской области»

№ 50 (24.424) 20 июля 2021 г.

вне зависимости от
места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной
информационносервисной платформе цифровой
образовательной
среды, %

-

4. Охват детей деятель- ностью региональных
центров выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и
молодёжи, технопарков «Кванториум»
и центров «ДНК» и
«IТ-куб», %

-

30

30

30

30

40

F – доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды при реализации программ основного общего
образования;
A – число образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды при реализации программ основного общего
образования;
Q – общее число образовательных организаций.
Данные мониторинга образовательных организаций, использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды при реализации программ
основного общего образования (мониторинг – ежегодный, до 15 января).
F = A / Q x 100, где:
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Fi – доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках
программы «Билет в будущее» в соответствующий i-й
календарный год, процент;
Xi – число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за
соответствующий календарный год;
Yi – число детей, принявших участие в мероприятиях
по профессиональной ориентации в рамках реализации
проекта «Билет в будущее» в соответствующем году;
Zi – общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ульяновской области за соответствующий год
по мониторингу по форме ОО-1.
Данные мониторинга органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
по участию муниципальных общеобразовательных
организаций в реализации проекта «Шоу профессий»

-

15

16

17

17

Оифп – охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «ИТ-куб», процентов;
m – порядковый номер месяца отчётного года;
M – число месяцев отчётного года, по которым выполнена оценка в отчётном году;
dR – численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью регионального
центра выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи в Ульяновской области
(каждый человек учитывается с начала отчётного года
до конца отчётного месяца (или отчётного года) только
один раз; учёт ведётся нарастающим итогом);
dKV – численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не
включается), охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» в Ульяновской области (каждый
человек учитывается с начала отчётного года до конца
отчётного месяца (или отчётного года) только один раз;
учёт ведётся нарастающим итогом);
dMKV – численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не
включается), охваченных деятельностью мобильных
детских технопарков «Кванториум» в Ульяновской области (каждый человек учитывается с начала отчётного
года до конца отчётного месяца (или отчётного года)
только один раз; учёт ведётся нарастающим итогом);
dDNK – численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не
включается), охваченных деятельностью ключевого
центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» в Ульяновской области (каждый
человек учитывается с начала отчётного года до конца
отчётного месяца (или отчётного года) только один раз;
учёт ведётся нарастающим итогом);
dIT – численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью центров цифрового
образования «IT-куб» в Ульяновской области (каждый
человек учитывается с начала отчётного года до конца
отчётного месяца (или отчётного года) только один раз;
учёт ведётся нарастающим итогом);
Chd – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18
лет не включается), охваченных дополнительным
образованием детей в Ульяновской области в соответствующий период (каждый человек учитывается с
начала отчётного года до конца отчётного месяца (или
отчётного года) только один раз; учёт ведётся нарастающим итогом).
Отчёт регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
технопарков «Кванториум» и центров «ДНК» и «IТ-куб»

5. Число участников
30 30 36,7 36,7 36,7 44,1
открытых онлайнуроков, реализуемых
с учётом опыта цикла
F – число участников открытых онлайн-уроков, реалиоткрытых уроков
зуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Про«Проектория», «Уроектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
ки настоящего» или
по возможностям, функциям и результатам проектов,
иных аналогичных по
направленных на раннюю профориентацию;
возможностям, функXi – число участников открытых онлайн-уроков, реалициям и результатам
зуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Пропроектов, направектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
ленных на раннюю
по возможностям, функциям и результатам проектов,
профориентацию,
направленных на раннюю профориентацию;
тыс. чел.
u – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
»;
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.
Данные мониторинга органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
по участию муниципальных общеобразовательных
организаций в реализации проекта «Шоу профессий»

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) строки 3-6 признать утратившими силу;
б) строки 9-12 изложить в следующей редакции:
« 9. Доля общеобразо21,41 - 43,07 54,5 76,64 76,64 F = A / Q x 100, где:
вательных организаций, оснащённых
F – доля общеобразовательных организаций,
в целях внедрения
оснащённых в целях внедрения цифровой образоцифровой образовавательной среды;
тельной среды, %
A – число общеобразовательных организаций,
оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды;
Q – общее число общеобразовательных организаций.
Данные мониторинга общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой
образовательной среды (мониторинг – ежегодный,
до 15 января)
10. Доля обучающих0
- 0
10 15
20
F = A / Q x 100, где:
ся, для которых
созданы равные
F – доля обучающихся, для которых созданы равусловия получения
ные условия получения качественного образования
качественного обвне зависимости от места их нахождения посредразования
ством предоставления доступа к федеральной

11. Доля образователь- 0
ных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационносервисной платформы цифровой образовательной среды
при реализации
программ основного
общего образования, %

- 0

12. Доля педагогиче0
ских работников,
использующих сервисы федеральной
информационносервисной платформы цифровой
образовательной
среды, %

- 0

10

10

20

20
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информационно-сервисной платформе цифровой
образовательной среды;
A – численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе
цифровой образовательной среды;
Q – общая численность обучающихся образовательных организаций.
Данные мониторинга о численности обучающихся,
для которых созданы равные условия получения
качественного образования вне зависимости от
места их нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды (мониторинг – ежегодный, до 15 января)
F = A / Q x 100, где:

б) строки 3-5 изложить в следующей редакции:
« 3. Доля обучающихся
по образовательным программам
основного и среднего
общего образования,
охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе в рамках программы «Билет в
будущее», %

www.ulpravda.ru

F – доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды;
A – численность педагогических работников, использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
».
Q – общая численность педагогических работников.
Данные мониторинга о численности педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды (мониторинг
– ежегодный, до 15 января).

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «22611512,88059» заменить цифрами «22610424,45359»;
в графе 7 цифры «5275424,00511» заменить цифрами «5274335,57811»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «20611207,28059» заменить цифрами «20610118,85359»;
в графе 7 цифры «4688642,20511» заменить цифрами «4687553,77811»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «35956,6343» заменить цифрами «34868,2073»;
в графе 7 цифры «6664,5» заменить цифрами «5576,073»;
в) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2679958,28912» заменить цифрами «3151144,46912»;
в графе 7 цифры «808945,97» заменить цифрами «900291,95»;
в графе 8 цифры «627184,0» заменить цифрами «727184,0»;
в графе 9 цифры «556677,975» заменить цифрами «836518,175»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1203219,38912» заменить цифрами «1674405,56912»;
в графе 7 цифры «379743,77» заменить цифрами «471089,75»;
в графе 8 цифры «189210,8» заменить цифрами «289210,8»;
в графе 9 цифры «122051,275» заменить цифрами «401891,475»;
г) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с осуществлением
ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории,
приобретением оборудования,
в том числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую защищённость
указанных организаций

МинистерВсего, в том 619078,17612 368888,34412 250189,832 - - ство, Мичисле:
нистерство
строительства
Министерство бюджетные 78792,88274 56830,47474 21962,408 - - ассигнования
областного
бюджета
Министерство бюджетные 540285,29338 312057,86938 228227,424 - - строительства ассигнования
»;
областного
бюджета

д) в строке 3.6:
в графе 5 цифры «20676,2» заменить цифрами «27551,5»;
графу 7 изложить в следующей редакции: «6875,3»;
е) в строке 3.9:
в графе 5 цифры «5000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «5000,0»;
ж) строку 3.10 изложить в следующей редакции:
« 3.10. Модернизация инфраструктуры
общего образования (строительство зданий (пристроя к
зданиям) общеобразовательных
организаций, приобретение
(выкуп) зданий общеобразовательных организаций в том
числе подготовка проектной
и экспертной документации, а
также оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего
общего образования)

МинистерВсего, в том 547840,2 - 101000,0 167000,0 279840,2 ство, Мичисле:
нистерство
строительства
Министерство бюджетные 71000,0 - 81000,0 ассигнования
областного
бюджета
Министерство бюджетные 476840,2 - 20000,0 167000,0 279840,2 строительства ассигнования
»;
областного
бюджета

з) в строке 4:
в графе 5 цифры «13250628,82918» заменить цифрами «13254966,57618»;
в графе 7 цифры «2893596,148» заменить цифрами «2897933,895»;
и) в строке 4.2:
в графе 5 цифры «1655982,7» заменить цифрами «1650982,7»;
в графе 7 цифры «316000,0» заменить цифрами «311000,0»;
к) в строке 4.4:
в графе 5 цифры «64187,78271» заменить цифрами «65276,20971»;
в графе 7 цифры «11802,9» заменить цифрами «12891,327»;
л) строку 4.5 изложить в следующей редакции:

28

Документы

« 4.5. Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
в целях софинансирования
расходных обязательств,
связанных с осуществлением
ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и
сооружениях муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, с устройством
вентиляционных каналов,
благоустройством территорий,
приобретением и установкой
оборудования, в том числе
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую
защищённость указанных
организаций

МинистерВсего, в том 173518,65397 127918,08597 45600,568 - - ство,
числе:
Министерство
строительства
Министерство бюджетные 52518,54329 33477,64329 19040,90 - - ассигнования
областного
бюджета
Министерство бюджетные 121000,11068 94440,44268 26559,668 - - строительства ассигнования
областного
»;
бюджета

м) в строке 5:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «255743,8» заменить цифрами «255343,8»;
в графе 7 цифры «58325,1» заменить цифрами «57925,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «225503,8» заменить цифрами «225103,8»;
в графе 7 цифры «46025,1» заменить цифрами «45625,1»;
н) в строке 5.2:
в графе 5 цифры «84000,0» заменить цифрами «83600,0»;
в графе 7 цифры «18000,0» заменить цифрами «17600,0»;
о) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «41462248,97161» заменить цифрами «41936284,47161»;
в графе 7 цифры «9927759,36445» заменить цифрами «10021954,66445»;
в графе 8 цифры «7086475,21088» заменить цифрами «7186475,21088»;
в графе 9 цифры «6777220,30036» заменить цифрами «7057060,50036»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «36431087,07161» заменить цифрами «36905122,57161»;
в графе 7 цифры «8390904,26445» заменить цифрами «8485099,56445»;
в графе 8 цифры «5697537,31088» заменить цифрами «5797537,31088»;
в графе 9 цифры «5573155,40036» заменить цифрами «5852995,60036»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
а) в строке 2:
«

в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «154794,96376» заменить цифрами «143894,96376»;
в графе 7 цифры «147294,96376» заменить цифрами «136394,96376»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «134917,96376» заменить цифрами «124017,96376»;
в графе 7 цифры «127417,96376» заменить цифрами «116517,96376»;
б) строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.1.

2.2.

Государственная
поддержка профессиональных
образовательных
организаций в
целях обеспечения соответствия
их материальнотехнической базы
современным
требованиям
Создание и обеспечение функционирования центров
опережающей
профессиональной подготовки

МиниВсего, в том числе:
стерство,
Министерство
строительства
Министерство бюджетные
ассигнования областного бюджета
Министерство бюджетные
строительства ассигнования областного бюджета
МиниВсего, в том числе:
стерство,
Министерство
строительства
Министерство бюджетные
ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*
Министерство бюджетные
строительства ассигнования областного бюджета

73856,24623 7500,0 66356,24623 - - -

25500,0

7500,0 18000,0

- - -

48356,24623 -

48356,24623 - - -

70038,71753 -

70038,71753 - - -

614,75258

-

614,75258

- - -

19877,0

-

19877,0

- - -

49546,96495 -

49546,96495 - - »;

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «260314,87547» заменить цифрами «249414,87547»;
в графе 7 цифры «162076,96376» заменить цифрами «151176,96376»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «219796,27547» заменить цифрами «208896,27547»;
в графе 7 цифры «142199,96376» заменить цифрами «131299,96376»;
3) раздел «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
Цель подпрограммы – создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса
Задача подпрограммы – вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными общественными объединениями, некоммерческими организациями
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» Министерство, Бюджетные ассигнования областного бюджета 348324,74999 77383,29999 71291,45
66550,0
66550,0
66550,0
Министерство
молодёжного
развития
Ульяновской
области
1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самоМинистерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 56498,252
3048,252
3800,0
16550,0
16550,0
16550,0
реализации молодёжи
молодёжного
развития
Ульяновской
области
1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 244626,49799 47735,04799 46891,45
50000,0
50000,0
50000,0
1.3. Предоставление Ульяновской областной организации Общероссийской Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 28200,0
16600,0
11600,0
общественной организации «Российский Союз Молодёжи» субсидии из молодёжного
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с развития
оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на Ульяновской
территории Ульяновской области
области
1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета автономной некомМинистерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 19000, 0
10000,0
9000,0
мерческой организации по развитию добровольчества и благотворитель- молодёжного
ности «Счастливый регион» в целях финансового обеспечения затрат,
развития
связанных с разработкой и реализацией социально значимых проектов, Ульяновской
направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотво- области
рительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских)
организаций на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы – создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 351130,195
48675,703
76426,2
75074,096
75424,996 75529,2
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
24412,016
44629,2
43277,096
43627,996 43732,2
2.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 199678,508
статус молодых специалистов, мер социальной поддержки
2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 138621,0
23433,0
28797,0
28797,0
28797,0
28797,0
обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных
организаций
2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульянов- Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 12099,0
99,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
ской области «Семья»
2.4. Предоставление субсидий из областного бюджета Областному союзу
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1731,687
731,687
«Федерация профсоюзов Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных организаций
Задача подпрограммы – увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания
и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех
Министерство, Всего, в том числе:
690140,48193 143802,97461 327927,91616 176341,77448 39837,01420 2230,80248
каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и
Министерство бюджетные ассигнования областного бюджета 196755,18193 7786,17461 67855,01616 116021,77448 2861,41420 2230,80248
результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
строительства бюджетные ассигнования федерального бюджета* 493385,3
136016,8
260072,9
60320,0
36975,6
3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам мунициМинистерство Всего, в том числе:
42161,51976 10213,90244 10213,90244 9550,125
9952,78740 2230,80248
пальных образований в целях софинансирования расходных обязабюджетные ассигнования областного бюджета 8535,91976
1838,50244 1093,70244 1408,025
1964,88740 2230,80248
тельств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях,
бюджетные ассигнования федерального бюд33625,6
8375,4
9120,2
8142,1
7987,9
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
жета*
занятий физической культурой и спортом
3.2. Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том Министерство Всего, в том числе:
10578,24742 10578,24742 числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные
бюджетные ассигнования областного бюджета 317,34742
317,34742
программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельбюджетные ассигнования федерального бюд10260,9
10260,9
ность по образовательным программам высшего образования
жета*
3.3. Создание детского технопарка «Кванториум» на территории УльяновМинистерство Всего, в том числе:
73355,7732
73355,7732 ской области
бюджетные ассигнования областного бюджета 2200,6732
2200,6732
бюджетные ассигнования федерального бюд71155,1
71155,1
жета*
3.4. Создание мобильного технопарка «Кванториум» на территории УльяМинистерство Всего, в том числе:
18933,91753 18933,91753 новской области
бюджетные ассигнования областного бюджета 2508,01753
2508,01753 бюджетные ассигнования федерального бюд16425,9
16425,9
жета*
3.5. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов Министерство Всего, в том числе:
170159,07216 30721,13402 55762,06186 53791,64948 29884,2268 для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех набюджетные ассигнования областного бюджета 5104,77216
921,63402
1672,86186 1613,74948 896,5268
правленностей
бюджетные ассигнования федерального бюд165054,3
29799,5
54089,2
52177,9
28987,7
жета*
3.6. Создание центров выявления и поддержки одарённых детей
Министерство, Всего, в том числе:
374951,95186 261951,95186 113000,0
Мини-стерство
строи-тельства
Министерство бюджетные ассигнования областного бюджета 149088,56186 36088,56186 113000,0
бюджетные ассигнования федерального бюд196863,5
196863,5
жета*
Министерство бюджетные ассигнования областного бюджета 28999,89
28999,89
строительства
4. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступМинистерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 317822,286
35716,58600 53593,3
110727,3
117785,1
ность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся»
4.1. Предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 6716,503
6716,503
дополнительного образования «Агентство технологического развития
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории
Ульяновской области
28093,3
28093,3
28093,3
4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета автономной некомМинистерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 95579,9
11300,0
мерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»
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4.3. Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией деятельности центра цифрового образования
детей на территории Ульяновской области
4.4. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным организациям высшего образования, находящимся на
территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их
затрат, связанных с обеспечением функционирования ключевого центра
дополнительного образования детей, реализующего дополнительные
общеобразовательные программы
5. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Социальная активность», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Социальная активность»
Итого по подпрограмме

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета

186325,883

14000,083

17000,0

74134,0

81191,8

-

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета

29200,0

3700,0

8500,0

8500,0

8500,0

-

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета
молодёжного
развития
Ульяновской
области
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

8615,0

-

-

-

-

8615,0

4) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной
сферы в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «1695314,167» заменить цифрами «1493394,067»;
в графе 7 цифры «393489,3» заменить цифрами «383489,3»;
в графе 8 цифры «420514,9» заменить цифрами «320514,9»;
в графе 9 цифры «426036,4» заменить цифрами «334116,3»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «1268109,167» заменить цифрами «1061100,367»;
в графе 7 цифры «293854,6» заменить цифрами «278765,9»;
в графе 8 цифры «315852,0» заменить цифрами «215852,0»;
в графе 9 цифры «315852,0» заменить цифрами «223931,9»;
в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «397350,4» заменить цифрами «396439,1»;
в графе 7 цифры «92805,7» заменить цифрами «91894,4»;
г) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
1.4. Предоставление грантов в форме субси- Министерство бюджетные
6000,0 - 6000,0 - - дий из областного бюджета Ульяновской
ассигнования
области организациям (за исключением
областного
государственных и муниципальных
бюджета
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха и
»;
оздоровления детей, в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «1695314,167» заменить цифрами «1493394,067»;
в графе 7 цифры «393489,3» заменить цифрами «383489,3»;
в графе 8 цифры «420514,9» заменить цифрами «320514,9»;
в графе 9 цифры «426036,4» заменить цифрами «334116,3»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «12382957,52084» заменить цифрами «12072342,92084»;
в графе 7 цифры «2383783,48965» заменить цифрами «2374088,98965»;
в графе 8 цифры «2445975,11452» заменить цифрами «2332975,11452»;
в графе 9 цифры «2368167,70567» заменить цифрами «2180247,60567»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «230235,06» заменить цифрами «230833,96»;
в графе 7 цифры «47000,8» заменить цифрами «47599,7»;
в) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
Министерство

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

обеспечение выплаты ежемесячного денежного возна- Миниграждения за классное руководство педагогическим
стерство
работникам областных государственных профессиональных образовательных организаций

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищённости подведомственных учреждений

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

Министерство

»;

г) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «67346,182» заменить цифрами «62716,682»;
в графе 7 цифры «34694,0» заменить цифрами «30064,5»;
д) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «6531,1» заменить цифрами «5932,2»;
в графе 7 цифры «1577,0» заменить цифрами «978,1»;
е) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «171684,55518» заменить цифрами «167337,55518»;
в графе 7 цифры «14685,0» заменить цифрами «10338,0»;
ж) в строке 3:
в графе 5 цифры «2103,8» заменить цифрами «2503,8»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «400,0»;
з) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «1219,2» заменить цифрами «1619,2»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «400,0»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «13163620,50692» заменить цифрами «12853405,90692»;
в графе 7 цифры «2573312,45563» заменить цифрами «2564017,95563»;
в графе 8 цифры «2576675,21864» заменить цифрами «2463675,21864»;
в графе 9 цифры «2552957,56444» заменить цифрами «2365037,46444»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «12435936,20692» заменить цифрами «12125721,60692»;
в графе 7 цифры «2389206,25563» заменить цифрами «2379911,75563»;
в графе 8 цифры «2464883,31864» заменить цифрами «2351883,31864»;
в графе 9 цифры «2373468,46444» заменить цифрами «2185548,36444»;
6) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по
государственной
программе

«Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов»;
б) графу 3 строки 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, которым
предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым запланировано предоставление указанных выплат»;
в) графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей;
число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом)»;
г) графу 3 строки 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми»;
2) раздел «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

11563857,68066
2442870,6533
2273643,48965
2283477,31452
2130636,80567
2433229,41752

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству,
в том числе создание условий для укрепления
материально-техниче-ской базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения
требований пожарной безопасности, выполнения
текущего ремонта, а также информатизации, в том
числе:

1716032,71292 305578,5636 529238,86616 428693,17048 299597,1102 152925,00248
1222647,41292 169561,7636 269165,96616 368373,17048 262621,5102 152925,00248
493385,3
136016,8
260072,9
60320,0
36975,6
-

« 1. Основное мероприятие «Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования и профессионального обучения»

204164,59064
54164,59064
50000,0
50000,0
50000,0

1.3.

6124,7
6124,7
-

«
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Всего,
58248532,03392 15363046,86392 13649877,75 10414140,5 10087390,0 8734076,92
в том числе:
бюджетные
51955781,93392 14075435,16392 11648966,55 8853090,7 8653423,1 8724866,42
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
6292750,1
1287611,7
2000911,2 1561049,8 1433966,9 9210,5
ассигнования
федерального
»;
бюджета*

7) сноску со знаком «**» исключить.
9. В приложении № 2.1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции:

2. Основное мероприятие
«Реализация регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)»

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме
обучения и принимающих участие в конкурсах,
целью которых является поддержка социальных
инициатив и развития проектной деятельности, в
общей численности студентов профессиональных
образовательных организаций, обучающихся по
очной форме обучения;
доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка
кадров по профессиям и специальностям из
перечней ТОП-50 и ТОП-Регион, в общем количестве профессиональных образовательных
организаций;
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся
по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической
неуспеваемости;
доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (по отношению к предыдущему году)
Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших
по итогам демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или международным стандартам;
численность граждан, охваченных деятельностью
Центров опережающей профессиональной подготовки;
доля выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;
число мастерских, оснащённых современной
материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом);
число центров опережающей профессиональной
подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом)

Задача – модернизация
профессионального образования, в том числе
посредством внедрения
адаптивных, практикоориенти-рованных и
гибких образовательных
программ

Задача – модернизация
профессионального образования, в том числе
посредством внедрения
адаптивных, практикоориенти-рованных и
гибких образовательных
программ

»;

3) строки 3-5 раздела «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» изложить
в следующей редакции:
« 3. Основное мероприятие
«Реализация регионального
проекта «Успех каждого
ребёнка», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого
ребёнка»

4. Основное мероприятие
«Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для
обучающихся»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием;
охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи,
технопарков «Кванториум» и центров «ДНК»
и «IТ-куб»;
число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учётом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования,
охваченных мероприятиями, направленными на
раннюю профессиональную ориентацию, в том
числе в рамках программы «Билет в будущее»
Охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи,
технопарков «Кванториум» и центров «ДНК»
и «IТ-куб»

Задача – обеспечение
к 2024 году для детей в
возрасте от 5 до 18 лет
увеличения охвата дополнительным образованием
до 85 % от общего числа
детей, обновление содержания и методов дополнительного образования
детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного
образования детей

Задача – создание условий для эффективного
развития системы дополнительного образования, направленной на
обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего требованиям современного
инновационного социально ориентированного
развития региона
5 Основное мероприятие «Реа- Численность обучающихся, вовлечённых в дея- Задача – воспитание гарлизация регионального про- тельность общественных объединений на базе
монично развитой и социекта «Социальная активобщеобразовательных организаций, проально ответственной лич-
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. ность», направленного на достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Социальная активность»

фессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования (накопительным итогом);
численность граждан, вовлечённых центрами
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от
общего числа молодёжи в Ульяновской области

ности на основе духовнонравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций

22 июня 2021 г.

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений;
удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. м общей
площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. м общей площади)»;
б) графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования»;
в) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды;
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды».
10. В приложении № 2.2:
1) графу 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской
области» изложить в следующей редакции:
«Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей;
число новых мест в общеобразовательных организациях;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом)»;
2) графу 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования
и профессионального обучения в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших
по итогам демонстрационного экзамена
уровень, соответствующий национальным или международным стандартам;
численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки;
доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;
число мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом);
число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом)»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «ДНК» и «IТ-куб»;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования,
охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»;
б) абзацы первый и второй графы 3 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (накопительным итогом);
численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;»;
4) графу 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды;
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды».
11. Приложение № 3 после раздела «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» дополнить разделом «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» следующего содержания:
« Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
1. Основное мероприятие
Министерство
Доля детей в возрасте от Задача – обеспечение к
«Реализация регионального просвещения и
5 до 18 лет, охваченных
2024 году для детей в возпроекта «Успех каждого
воспитания Улья- дополнительным образо- расте от 5 до 18 лет увелиребёнка», направленного на новской области
ванием;
чения охвата дополнительдостижение целей, показатечисло участников отным образованием до 85
лей и результатов федералькрытых онлайн-уроков,
% от общего числа детей,
ного проекта «Успех каждого
реализуемых с учётом
обновление содержания
ребёнка»
опыта цикла открытых
и методов дополнительуроков «Проектория»,
ного образования детей,
«Уроки
настоящего»
или
развития кадрового по1.1. Внедрена и функционирует
иных аналогичных по
тенциала и модернизации
Целевая модель развития
возможностям, функциям инфраструктуры системы
региональных систем дои
результатам
проектов,
дополнительного образополнительного образования
направленных на раннюю вания детей
детей
профориентацию;
1.2. Участие детей в открытых
доля обучающихся по обонлайн-уроках, реализуемых
разовательным програмс учётом опыта цикла открымам основного и среднего
тых уроков «Проектория»,
общего образования, охванаправленных на раннюю
ченных мероприятиями,
профориентацию
направленными на ран1.3. Участие детей в мероприянюю профессиональную
тиях по профессиональной
».
ориентацию, в том числе в
ориентации в рамках реалирамках программы «Билет
зации федерального проекта
в будущее»
«Билет в будущее»

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 9/255-П

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области».
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт сокращения
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
22 июня 2021 г. № 9/255-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«количество организованных и проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;»;
б) дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«количество услуг, оказанных индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам
(женщинам).»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1447615,4» заменить цифрами «1453727,1»;
б) в абзаце третьем цифры «161152,5» заменить цифрами «167264,2»;
в) в абзаце восьмом цифры «291727,6» заменить цифрами «297839,3»;
г) в абзаце десятом цифры «73019,2» заменить цифрами «79130,9»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1119559,4» заменить цифрами «1117671,1»;
б) в абзаце третьем цифры «125432,7» заменить цифрами «123544,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «228079,2» заменить цифрами «226190,9»;
г) в абзаце десятом цифры «49339,2» заменить цифрами «47450,9».
2. В разделе 2:
1) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- с созданием и обеспечением деятельности центра поддержки женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, - автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства».»;
2) абзацы двадцать пятый - двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Государственной программой предусмотрено:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга, предметом
которого являются автотранспортные средства, предназначенные для развозной торговли в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области;»;
3) дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«- предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
имеющим статус социального предприятия.».
3. В таблице приложения № 1:
1) головку изложить в следующей редакции:
« № п/п Наименование целевого
индикатора,
единица измерения
1

2

Базовое
Значения целевого индикатора
значение
целевого
индикатора
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
3
4
5
6
7
8

Методика расчёта значений целевого индикатора
государственной программы, источник информации
9

»;

2) в строке 2:
а) в графе 5 знак «-» заменить цифрами «161,7»;
б) в графе 6 знак «-» заменить цифрами «164,3»;
в) в графе 7 знак «-» заменить цифрами «166,9»;
г) в графе 8 знак «-» заменить цифрами «169,6»;
3) в строке 32:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество организованных и проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, единиц»;
б) в графе 5 цифры «20» заменить цифрой «4»;
в) графу 9 изложить в следующей редакции:
«Подсчёт организованных и проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»;
4) дополнить строкой 35 следующего содержания:
« 35. Количество услуг, оказанных индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам (женщинам)

- - - 20 - - Подсчёт услуг, оказанных индивидуальным
предпринимателям и самозанятым гражданам
(женщинам)

».

4. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в графе 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1119559,4» заменить цифрами «1117671,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «228079,2» заменить цифрами «226190,9»;
б) в графе 7:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «125432,7» заменить цифрами «123544,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «49339,2» заменить цифрами «47450,9»;
2) в строке 1.1:
а) в графе 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «299853,1» заменить цифрами «297964,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «189941,4» заменить цифрами «188053,1»;
б) в графе 7:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «62371,8» заменить цифрами «60483,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры «44020,0» заменить цифрами «42131,7»;
3) графу 2 строки 4.1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
имеющим статус социального предприятия»;
4) в строке 6:
а) в графе 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32897,752» заменить цифрами «40897,752»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «10761,252» заменить цифрами «18761,252»;
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б) в графе 7:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3600,0» заменить цифрами «11600,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3600,0» заменить цифрами
«11600,0»;
5) дополнить строкой 6.6 следующего содержания:
«

6.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных
с созданием и обеспечением
деятельности центра поддержки
женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью

Министерство Бюджетные
8000,0 0,0
ассигнования
областного
бюджета

8000,0 0,0 0,0 0,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
не требующих финансового обеспечения, реализация которых направлена на достижение целей
и решение задач государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области»
№ Наименование основ- Ответственные Наименование целевого Цели и задачи стратегии социальноп/п ного мероприятия
исполнители
индикатора и (или) пока- экономического развития
(мероприятия)
мероприятия
зателя, характеризующего ожидаемые результаты
реализации государственной программы

2.

3.

2
Реализация регионального проекта
«Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности»

3
Министерство
экономического развития и
промышленности Ульяновской области

Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Министерство
экономического развития и
промышленности Ульяновской области

Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Создание благоприятных условий
для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами»

4.

Основное мероприятие «Оказание
государственной поддержки организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ульяновской области»
4.1. Передача в безвозмездное пользование
автономной некоммерческой организации
«Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» недвижимого имущества общей
площадью 1365,3 кв. м
с кадастровым номером 73:24:011308:73,
расположенного по
адресу: Ульяновская область, город
Ульяновск, бульвар
Пензенский, д. 10,
в целях создания и
обеспечения деятельности центра женского
бизнеса

22 июня 2021 г.

Министерство
экономического развития и
промышленности Ульяновской области

4
1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с
учётом ведения налогового режима для самозанятых.
2. Увеличение количества
объектов имущества в
перечнях государственного имущества и перечнях
муниципального имущества в Ульяновской
области
1. Увеличение количества
объектов, включённых
в перечни государственного и муниципального
имущества в Ульяновской
области.
2. Доля объектов имущества, переданных субъектам малого и среднего
предпринимательства
из состава перечней
государственного и муниципального имущества в
Ульяновской области
Доля объектов имущества,
переданных самозанятым
гражданам из состава
перечней государственного и муниципального
имущества в Ульяновской
области

Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области

Министерство
экономического развития и
промышленности Ульяновской области

Количество услуг, оказанных индивидуальным
предпринимателям и
самозанятым гражданам
(женщинам)

5
Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской
области.
Задача - устойчивое функционирование системы поддержки малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области как для вновь
созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства

31

новской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных
поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы, а также за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.А.Смекалин

»;

6) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1447615,4» заменить цифрами «1453727,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «291727,6» заменить цифрами
«297839,3»;
б) в графе 7:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «161152,5» заменить цифрами «167264,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «73019,2» заменить цифрами
«79130,9».
5. В графе 3 строки 4 приложения № 21:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество организованных и проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства.»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Количество услуг, оказанных индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам
(женщинам)».
6. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

1
1.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
22 июня 2021 г. № 9/261-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
а) в абзаце первом цифры «10611256,016» заменить цифрами «10645785,816»;
б) в абзаце третьем цифры «2231330,516» заменить цифрами «2251110,316»;
в) в абзаце четвёртом цифры «2358459,6» заменить цифрами «2361959,6»;
г) в абзаце пятом цифры «1767611,5» заменить цифрами «1773661,5»;
д) в абзаце шестом цифры «1606339,5» заменить цифрами «1611539,5»;
е) в абзаце восьмом цифры «9166225,216» заменить цифрами «9200755,016»;
ж) в абзаце десятом цифры «2039558,116» заменить цифрами «2059337,916»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «1717953,5» заменить цифрами «1721453,5»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «1715403,5» заменить цифрами «1721453,5»;
к) в абзаце тринадцатом цифры «1606339,5» заменить цифрами «1611539,5»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «2442137,8» заменить цифрами «2457587,8»;
б) в абзаце третьем цифры «470538,4» заменить цифрами «471238,4»;
в) в абзаце четвёртом цифры «940497,0» заменить цифрами «943997,0»;
г) в абзаце пятом цифры «268852,2» заменить цифрами «274902,2»;
д) в абзаце шестом цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6»;
е) в абзаце восьмом цифры «1132840,7» заменить цифрами «1148290,7»;
ж) в абзаце десятом цифры «278766,0» заменить цифрами «279466,0»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «361170,9» заменить цифрами «364670,9»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «216644,2» заменить цифрами «222694,2»;
к) в абзаце тринадцатом цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «5943294,3209» заменить цифрами «5945694,3209»;
2) в абзаце третьем цифры «1161301,636» заменить цифрами «1163701,636».
В приложении № 1:
в разделе «Массовый спорт»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Численность молодых специалистов, впервые
30 34 38 42 45 50 Подсчёт числа молодых специалипоступивших на работу в областные государстов, которым предоставлена мера
ственные учреждения или муниципальные
социальной поддержки в соотучреждения, являющиеся физкультурноветствии с Законом Ульяновской
спортивными организациями, которым
области от 02.10.2020 № 103-ЗО
предоставлена мера социальной поддержки в
«О правовом регулировании отсоответствии с Законом Ульяновской области
дельных вопросов статуса молоот 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулидых специалистов в Ульяновской
ровании отдельных вопросов статуса молодых
области»
специалистов в Ульяновской области», человек
»;

Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской
области.
Задача - устойчивое функционирование системы поддержки малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области как для вновь
созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства

б) дополнить строками 2 и 3 следующего содержания:
« 2. Численность детей, обученных навыкам пла- - - 2500 2700 2700 2700 Подсчёт числа детей, обученных »;
вания в рамках реализации программы «Всеонавыкам плавания в рамках
буч по плаванию» на территории Ульяновской
реализации программы «Всеообласти, человек
буч по плаванию» на территории
Ульяновской области
3. Численность тренеров в возрасте до 50 лет,
- - 7
Подсчёт числа тренеров, полуприбывших (переехавших) на работу в сельчивших единовременные денежские населённые пункты (рабочие посёлки,
ные выплаты
посёлки городского типа, города с населением
до 50 тысяч человек), расположенные на территории Ульяновской области, получивших
единовременные денежные выплаты, человек

Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской
области.
Задача - устойчивое функционирование системы поддержки малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области как для вновь
созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства
-

2) раздел «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» дополнить строками 4-6 следующего содержания:
« 4. Выполнение плана матчей (игр) официаль- 100 100 100 100 100 100
ных всероссийских спортивных соревнований по командным игровым видам спорта,
в которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного
года, процентов
5. Численность спортсменов, получивших
3 3 3 3
единовременную денежную выплату на
приобретение жилого помещения в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 № 177-ЗО
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области», человек
6. Численность спортсменов, зарегистриро91 98 101 117 118 118
ванных на территории Ульяновской области, вошедших в состав экспериментальных
групп олимпийской подготовки по базовым
и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на
территории Ульяновской области видам
спорта, человек

Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской
области.
Задача - устойчивое функционирование системы поддержки малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области как для вновь
созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства

Отчёт о выполнении показателей
результативности, установленных
соглашениями о предоставлении
субсидий спортивным клубам
Подсчёт числа спортсменов, получивших единовременную денежную
выплату на приобретение жилого
помещения

Подсчёт числа спортсменов, зарегистрированных на территории
Ульяновской области, вошедших в
состав экспериментальных групп
олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории
Ульяновской области видам спорта
»;

3) раздел «Региональный проект «Спорт - норма жизни» дополнить строками 9 и 10 следующего
содержания:
« 9. Количество муниципальных образований
Ульяновской области, в которых созданы
малые спортивные площадки, единиц
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 9/261-П

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Улья-

9

5

3

3

-

-

Подсчёт количества муниципальных образований Ульяновской
области, предоставивших отчёт о
создании малых спортивных площадок в рамках предоставленных
субсидий
10. Численность спортсменов, зарегистриро- 214 206 191 200 205 210 Подсчёт числа спортсменов, заванных на территории Ульяновской обчисленных кандидатами в составы
ласти, зачисленных кандидатами в составы
спортивных сборных команд Росспортивных сборных команд Российской
сийской Федерации
».
Федерации, человек

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Развитие массового спорта»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «112867,53» заменить цифрами «115567,53»;
в графе 7 цифры «25355,0» заменить цифрами «28055,0»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «29616,83» заменить цифрами «34316,83»;
в графе 7 цифры «3600,0» заменить цифрами «8300,0»;
в) в строке 1.3:
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в графе 5 цифры «24980,0» заменить цифрами «23980,0»;
в графе 7 цифры «6200,0» заменить цифрами «5200,0»;
г) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «22660,0» заменить цифрами «24660,0»;
в графе 7 цифры «4660,0» заменить цифрами «6660,0»;
д) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «10000,0» заменить цифрами «7000,0»;
в графе 7 цифры «10000,0» заменить цифрами «7000,0»;
е) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «112867,53» заменить цифрами «115567,53»;
в графе 7 цифры «25355,0» заменить цифрами «28055,0»;
2) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «897320,9» заменить цифрами «889460,9»;
в графе 7 цифры «184200,0» заменить цифрами «176340,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «711400,0» заменить цифрами «703540,0»;
в графе 7 цифры «151400,0» заменить цифрами «143540,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «174600,0» заменить цифрами «172200,0»;
в графе 7 цифры «36400,0» заменить цифрами «34000,0»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «174600,0» заменить цифрами «172200,0»;
в графе 7 цифры «36400,0» заменить цифрами «34000,0»;
д) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «1071920,9» заменить цифрами «1061660,9»;
в графе 7 цифры «220600,0» заменить цифрами «210340,0»;
3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1041035,4651» заменить цифрами
«1065275,2651»;
в графе 7 цифры «353535,48» заменить цифрами «377775,28»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «905301,7651» заменить цифрами
«929541,5651»;
в графе 7 цифры «353535,48» заменить цифрами «377775,28»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «312359,7951» заменить цифрами
«318659,7951»;
в графе 7 цифры «104525,38» заменить цифрами «110825,38»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14.07.2021
№ 26
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области от 19.11.2019 № 58
С целью приведения в соответствие сведений о береговых линиях водного объекта - реки Майна на территории Ульяновской
области п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 19.11.2019 № 58 «Об установлении
местоположений береговых линий (границ водных объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:
река Арбуга, река Вешкайма, река Калда, река Красная, река Малый Черемшан, река Майна, река Атца, река Цильна, река Урень,
река Сухой Бирюч, река Мелекесс, река Большой Авраль на территории Ульяновской области» (далее - Приказ) следующие изменения:
1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Река Майна:
Длина водотока реки Майна на территории Ульяновской области составляет 26,77 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта)
реки Майна на территории Вешкаймского района Ульяновской
области составляет 7,82 км, в том числе:
По левому берегу - 4,44 км.
По правому берегу - 3,38 км
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта)
реки Майна на территории Майнского района Ульяновской области составляет 47,23 км, в том числе:
По левому берегу - 22,90 км.
По правому берегу - 23,78 км.
По островным системам - 0,55 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной экономики
Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Евстифеев Н.В. (Ульяновская обл., Новоспасский
район, п. Красный, ул. Советская, д. 15 кв. 2, конт. тел. 89277724737).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым
О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес
электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Радищевский, СПК «Сызранский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
08.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5
(кад. инженеру Чибисову О.В.) и Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

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

Новый планируемый объект «Нефтеперерабатывающая установка АВТ-200», слушания пройдут 23.08.2021г. в 10-00 по адресу: р.п. Новоспасское
Ульяновской области ул. Мира 25.
Заказчик: ООО «ЛОКАР» (ИНН 7313011500, ОГРН 1177325017792, адрес: 433870, Ульяновская область, Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,
ул. Заводская, д. 6ауведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», проектируемом на земельном участке с кадастровым номером
73:11:022401:1097, находящимся по адресу: Россия, Ульяновская область, Новоспасский район, МО «Новоспасское городское поселение», р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 6а. Цель намечаемой деятельности: нефтепереработка.Основные характеристики объекта: установка атмосферно-вакуумной перегонки углеводородного сырья с целью получения прямогонного топлива, производительностью - 200 тыс. тонн в год.Ответственный за организацию общественных обсуждений: Дёмина М.А., тел. 89276314183, nsoil.ns@mail.ru
Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической экспертизы и направить предложения и замечания по предмету общественных обсуждений в Комиссию по проведению публичных слушаний можнос 23.07.2021 года по 20.08.2021 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Мира 25, каб. 25 до даты начала слушаний.
С постановлением главы МО «Новоспасское городское поселение о назначении слушаний № 622 от 16.07.2021г.можно ознакомиться на сайте htt://
novospasskoe.ulregion.ru.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений после проведения публичных слушаний будет осуществляться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Мира 25МО «Новоспасское городское поселение», каб. 25 до 03.09.2021г.
на правах рекламы

Извещение о проведении общего собрания участников долевой
собственности земельного участка
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:12:020501:4, находящийся по адресу: РФ,Ульяновская
область, Павловский район, СХПК «Родина», о проведении общего собрания, которое состоится 02 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с.Муратовка, ул.Колхозная,
д.20, административное здание. Инициатором созыва собрания является
Абуталипов Д.Н.(Ульяновская обл.,Павловский район, с.Муратовка, конт.
тел. 89278115402) участник общей долевой собственности, при себе иметь
документ, удостоверяющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), документ, подтверждающий право долевой собственности на
земельный участок.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, снятие
с государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка,
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Саховский А.В. (ИНН: 732501865663,
СНИЛС 058-051-149-44, тел. +7(905)349-4813, адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я
88, адрес эл. почты: Finprom_06@mail.ru), член
САУ «Авангард» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, оф. 3, ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320) извещает о проведении
на электронной торговой площадке - АО «Центр
дистанционных торгов» открытых торгов по составу участников и форме предложений о цене
в форме аукциона на повышение по реализации движимого имущества ЗАО «Строительная корпорация» (ОГРН 1047301152161, ИНН
7326021577, адрес: 432044, УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА
КОЛЬЦЕВАЯ, 8):
Лот №1 - электростанция АД-100С-Т4001РМ1
Начальная цена лота №1: 173 742,00 руб.
Лот №2 - компрессор передвижной
Начальная цена лота №2: 110 000,00 руб.
Лот №3 - подстанция КТПН 630/10/0,4
Начальная цена лота №3: 440 475,00 руб.
Лот №4 - подстанция КПТ 100/10 ТР-Р
Начальная цена лота №4: 105 000,00 руб.
Лот №5 - Экскаватор-бульдозер-погрузчик
гос.рег.знак 2188УМ73
Начальная цена лота №5: 620 100,00 руб.
Лот №6 - Башенный кран КБ-408.21
зав.№725, рег.№13871

Начальная цена лота №6: 1 482 667,00 руб.
С имуществом можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 50 с 10.00
до 14.00 местного времени (+1 час МСК), рабочие дни, предварительно позвонив по тел. 8-905349-48-13.
Торги проводятся с 12:00 московского
времени 03.09.21 г. на электронной торговой
площадке (далее - ЭТП) АО «Центр дистанционных торгов» по адресу в сети Интернет:
http://cdtrf.ru. Регистрация и представление заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП АО «Центр дистанционных торгов», по
адресу в сети Интернет: http://cdtrf.ru начиная
с 26.07.21г. с 12:00 моск. времени до 27.08.21 г.
до 17:00 моск. времени. К участию в торгах допускаются юрлица и физлица, своевременно
подавшие оператору электронной площадки
заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с
приложением надлежащих образом оформленных документов и обеспечившие своевременное
перечисление задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов:
выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из
ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие
личность (для физлица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юрлица или госрегистрации физлица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законода-

Организатор торгов - конкурсный управляющий Саховский А.В.
(ИНН: 732501865663, СНИЛС 058-051-149-44, тел. +7(905)349-48-13,
адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я 88, адрес эл. почты: Finprom_06@
mail.ru), член САУ «Авангард» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5,
стр. 1А, оф. 3, ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320) извещает о проведении на электронной торговой площадке - АО «Центр дистанционных
торгов» открытых торгов по составу участников и форме предложений о
цене в форме аукциона на повышение по реализации недвижимого имущества ЗАО «Строительная корпорация» (ОГРН 1047301152161, ИНН
7326021577, адрес: 432044, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА КОЛЬЦЕВАЯ, 8).
Лот № 2- Земельный участок, площадью 573000 кв. м, кадастровый номер 73:02:013401:109, местонахождение: Ульяновская область, Барышский
район, МО «Малохомутерское сельское поселение».
Земельный участок для добычи диатомитов
Начальная цена лота № 2: 682 000,00 руб.
Лот № 3- Земельный участок, площадью 191000 кв. м, кадастровый номер 73:02:013401:118, местонахождение: Ульяновская область, Барышский
район, МО «Малохомутерское сельское поселение.
Земельный участок для добычи полезных ископаемых
Начальная цена лота № 3: 6 389 000,00 руб.
Лот № 4- Земельный участок, площадью 46877 кв. м, кадастровый номер 73:02:013401:122, местонахождение: Ульяновская область, Барышский
район, МО «Малохомутерское сельское поселение»
Земельный участок для добычи полезных ископаемых
Начальная цена лота № 4: 1 568 000,00 руб.
Лот №5 - Нежилое помещение, площадью 1248,2 кв. м, кадастровый
номер 73:24:010909:3478, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д.8
Начальная цена лота № 5 34 882 000,00 руб.
Лот № 6- Нежилое помещение, площадью 317,40 кв.м, кадастровый
номер 73:24:010809:590, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Державина, д.9А
Начальная цена лота № 6: 10 063 000,00 руб.
Лот № 7- Жилое помещение, кадастровый номер 73:24:040802:77,
адрес (местонахождение): Ульяновская обл. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 19, кв. 10.
Начальная цена лота №7: 419 000,00 руб.
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3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве
общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам вынесенными на обсуждение общего собрания можно в течение сорока дней с момента публикации извещения по адресу: 433870 Ульяновская обл., р.п.Новоспасское,
ул.Дзержинского, 2Д с 9.00 до 12.00, суббота, воскресенье - выходной.
Проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:12:020501:4, расположенного по адресу:
РФ,Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Родина».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Абуталипов Д.Н.(Ульяновская обл.,Павловский район,
с.Муратовка, конт.тел. 89278115402)
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870 Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул.Дзержинского, 2Д, в
течении тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870
Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул.Дзержинского, 2Д (кад.инженеру Ерошевичу А.Е. адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, конт.тел.
89278205656) и г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
тельством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости
лота.
Задаток - 10% от начальной цены лота должен быть перечислен до подачи заявки на специальный банковский счет ЗАО «Строительная
корпорация» № 40702810269000002988 Ульяновское отделение №8588 ПАО «Сбербанк» г.
Ульяновск (дополнительный офис 0347), БИК
047308602, к/с 30101810000000000602.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По результатам проведения торгов оператор
АО «Центр дистанционных торгов» составляет
протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания
протокола конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта данного
договора. Оплата по договору купли-продажи
должна быть осуществлена в течение 30 дней со
дня его подписания по реквизитам, указанным в
договоре купли-продажи.
Информация о порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проект договора купли-продажи, описание имущества размещены на сайте: http://cdtrf.ru.

С имуществом можно ознакомиться по местонахождению объектов
с 10.00 до 14.00 местного времени (+1 час МСК) в рабочие дни, предварительно позвонив по тел. 8-905-349-48-13.
Торги проводятся с 12:00 по московскому времени 03.09.21 г. на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) АО «Центр дистанционных торгов» , по адресу в сети Интернет: http://cdtrf.ru. Регистрация и представление заявок на участие в торгах проводится по адресу ЭТП АО «Центр
дистанционных торгов» по адресу в сети Интернет: http://cdtrf.ru начиная
с 26.07.21 г. с 12:00 моск. времени до 27.08.21 г. до 17:00 моск. времени. К
участию в торгах допускаются юрлица и физлица, своевременно подавшие
оператору электронной площадки заявку, соответствующую требованиям
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением надлежащим образом оформленных документов и обеспечившие своевременное перечисление задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица); выписка из
ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физлица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
госрегистрации юрлица или госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.
Задаток - 10% от начальной цены лота - должен быть перечислен до
подачи заявки на специальный банковский счет ЗАО «Строительная корпорация» № 40702810269000002988 Ульяновское отделение № 8588 ПАО
«Сбербанк» г. Ульяновск (дополнительный офис 0347), БИК 047308602,
к/с 30101810000000000602. Выигравшим аукцион признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. По результатам поведения торгов оператор АО «Центр дистанционных торгов» составляет протокол о
результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для
утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Оплата по
договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со
дня его подписания по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.
Информация о порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проект договора купли-продажи, описание имущества размещены на сайте: http://cdtrf.ru.
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