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Тем временем…

Сергей Морозов объявил об учреждении новой аграрной награды - ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина, прославленного руководителя совхоза
имени Крупской Мелекесского района, Героя Социалистического Труда.
Премия в размере 50 тысяч рублей будет присуждаться в семи номинациях:
«Переработка сельскохозяйственной продукции», «Сельскохозяйственная наука»,
«Малые формы хозяйствования», «Животноводство», «Растениеводство», «Развитие сельских территорий», «Кооперация».

вые работы проходят, можно сказать, в экстремальных
обстоятельствах. Действуют
определенные ограничения,

направленные на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции.
Но несмотря на все невзго-

В этот день Сергей Морозов поблагодарил всех сельхозтоваропроизводителей
и механизаторов, отметил
лучших комбайнеров, которые на сегодняшний день
добились наивысшего намолота: это Николай Александрович Елизаров из ООО
«Агромаяк» Мелекесского
района - 2643 тонны, Сергей
Николаевич Дорошенков из
ООО «КФХ «Возрождение»
Чердаклинского района 2512 тонн. Порядка двух тысяч тонн зерна намолотили
Николай Борисович Шапурин («Агроконцепт-Волга»
Новомалыклинского района), Александр Вячеславович Афонин («Агро-инвест»
Новоспасского района),
Александр
Вениаминович
Пегов (кооператив «Победа»
Радищевского района).

Комфорт - не роскошь
Благоустройство дворов и общественных
пространств региона по национальному
проекту «Жилье и городская среда»
выполнено на 70%.
 олег долгов
Подведены итоги тематической недели нацпроекта, которая прошла в области с 3 по 7 августа.
В 2020 году в регионе проводится
реновация 16 парков, скверов, аллей,
бульваров и 98 дворовых территорий
по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За
минувшую неделю объем выполненных
работ вырос на 12%, и общее выполнение плана-графика благоустройства достигло 70%. В 33 дворах и на четырех

общественных пространствах работы
завершены, идет приемка.
«Результаты национального проекта
«Жилье и городская среда» приводят к
кардинальным изменениям в населенных пунктах. За счет качественного и
интересного благоустройства, строительства нового комфортного жилья,
реновации
жилищно-коммунальной
инфраструктуры улучшается жизнь городов, поселков и жителей, которые открывают для себя в новой среде новые
возможности. Современный человек
предъявляет более высокие запросы,
под которые в Ульяновской области
формируется комфортная городская
среда», - отметил губернатор Сергей
Морозов.
Работы в рамках нацпроекта ведутся
в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе, Сенгилее и в
поселке Силикатном. На тематической

неделе представители министерства
энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды посетили
населенные пункты, ознакомившись с
ходом работ и проконтролировав качество и соблюдение графика (согласно
распоряжению губернатора, все должно
быть завершено к 1 сентября).
Напомним, что за период реализации федерального проекта с 2017-й по
2019 год в регионе реконструировано
338 дворов и 57 общественных пространств, также в результате победы во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях на средства федеральных
грантов созданы парки «Тишь да гладь»
в Сенгилее и им. Горького в Инзе. В 2020
году заявки на всероссийский конкурс
и получение грантов подали Сурское,
Карсун, Новоульяновск, Барыш.

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

 Андрей МАКлАев
В рамках празднования Всероссийского дня физкультурника 8 августа состоялся региональный форум «Стратегия развития 2030 - правила игры».
«На федеральном уровне сейчас предлагается актуализировать и вдохнуть
новую жизнь в стратегию развития физической культуры и спорта РФ с учетом
нацпроектов, - сказал во вступительном
слове губернатор Сергей Морозов. - С гордостью отмечу, что именно наш регион первым в России начал эту работу. Сегодня у
нас есть все возможности, чтобы изменить
ситуацию к лучшему и достичь удовлетворенности коллективов школ и населения
работой спортивных объектов, а также выполнить цели, поставленные президентом.
Мы определили для себя несколько важных правил. Спорт должен быть модным
и доступным. В ближайшие 2 - 3 года завершим строительство и модернизацию
крупных спортивных объектов. Мы идем
со строительством и реконструкцией туда,
где спортивная жизнь может и должна происходить чуть ли не круглосуточно. Я говорю о дворовых спортивных площадках,
школьных стадионах и стадионах ссузов, а
также сельских стадионах и площадках в
детских садах. Спорт - это достижения, и
мы должны оказать содействие развитию
профессионального спорта, разработав
комплекс мер поддержки тренеров и привлечения молодых талантливых специалистов к занятиям с детьми и молодежью.
Перед всеми нами: региональной властью,
органами местного самоуправления, спортивной общественностью - стоит серьезная и важная цель - превратить Ульяновскую область в один из самых спортивных
регионов России».
Представители региональной и федеральной спортивной общественности обсудили перспективы развития отрасли. В качестве федеральных экспертов выступили:
депутат Государственной думы, председатель
Федерации школьного спорта Ирина Роднина, исполнительный директор Российского движения школьников Олег Гадючкин,
исполнительный директор РСБИ Рамиль
Габбасов, член Общественной палаты РФ
от Ульяновской области Елена ИстягинаЕлисеева и другие.
«Не случайно сегодня отмечается не
день спортсмена, а День физкультурника. Мы лишний раз подчеркиваем наши
традиции и подчеркиваем: любой человек должен понимать, что его здоровье,
его долголетие, его активная жизненная
позиция в его руках, но для этого нужно
приложить немного усилий и заниматься
спортом. На площадке «Массовый спорт»
я буду говорить о развитии школьного
спорта в стране. Школьный спорт - это
то, что мы можем организовать для детей
на территории образовательных учреждений. Школа в ребенке должна развивать
не только навыки в области физического
воспитания, а самое главное - воспитать в
молодом человеке ответственность за свое
здоровье. В нашей стране есть все предпосылки, чтобы быть здоровым и заботиться
о себе, только необходимо воспитать осознание личной ответственности», - отметила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Напомним: указы Президента Российской Федерации задают прорывные стратегические цели - охватить к 2024 году
55% населения занятиями физической
культурой, а к 2030 году доля граждан,
систематически занимающихся спортом,
должна вырасти до 70%. Развитие отрасли
с учетом новых вызовов и тенденций нашло отражение в федеральной «Стратегии
развития физической культуры и спорта»
на период до 2030 года».
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Реклама

1,549

В области обсудили стратегию
развития физкультуры и спорта
до 2030 года.
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ды, мы в этом году получаем
выдающуюся урожайность
зерна. Сейчас в среднем по
области она составляет выше
40 центнеров с гектара. В
условиях, когда мы во главу
угла ставим повышение эффективности сельскохозяйственного производства, показатель урожайности имеет
даже большее значение, чем
просто валовой сбор. В связи
с этим особая роль отводится всем ученым созданного
в регионе аграрного научнообразовательного кластера и
их своевременным консультациям, пропаганде внедрения правильных агротехнологий, которые позволяют
добиться высокой урожайности», - заявил вице-премьер.

 Кирилл ШевченКо
В пятницу, 7 августа, в
Чердаклинском районе отметили знаковое для регионального агропрома событие
- намолоченный миллион
тонн зерна.
Место было выбрано неспроста. На сегодня каждая
восьмая тонна ульяновского
зерна убрана именно в Чердаклинском районе.
«В Ульяновской области
высокими темпами проходит
уборка урожая - итог работы
сельских тружеников за весь
год. На сегодняшний день
зерновые культуры обмолочены на трети уборочных
площадей. Ход уборки впечатляет. По показателям мы
идем лучше 2017 года, когда
был получен максимальный урожай за последние 27
лет - 1 миллион 549 тысяч
тонн. Рассчитываем, что в
этом году мы превысим этот
рекорд. Сегодня, буквально
несколько часов назад, наши
хлеборобы взяли новую высоту - перешли рубеж по
намолоту зерна в миллион
тонн. От всей души поздравляю всех нас с этим событием!» - обратился губернатор
Сергей Морозов к сельхозтоваропроизводителям.
Как сообщил заместитель
председателя правительства
- министр АПК и развития
сельских территорий Михаил Семенкин, регион полностью обеспечивает свои
внутренние потребности в
зерне и тем самым поддерживает продовольственную
безопасность, а существенная часть урожая будет направлена на экспорт. «Мы
с вами знаем, в каких сложных условиях формировался
урожай. В этом году поле-

Станет ли спорт
модным?
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Ульяновские
аграрии
сделали заявку
на рекордный
урожай.
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Экономика

Розница сильнее пандемии

Оборот розничной торговли региона за
I полугодие превысил 100 млрд рублей.
Андрей Маклаев
Несмотря на значительный экономический спад на
промышленных предприятиях, связанный с эпидемиологическим кризисом, в сфере торговли Ульяновской
области удалось сохранить и даже приумножить показатели.
В первой половине года общее количество стационарных торговых объектов увеличилось почти на
100 единиц, превысив 10,5 тысячи. Оборот розничной
торговли составил более 100 млрд рублей, что на 600 млн
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«По уровню торговли обычно оценивается уровень
жизни населения, экономическое состояние страны, области, города. Мы прикладываем все усилия для того,
чтобы эта стабильная и перспективная отрасль развивалась динамично. К счастью, кризис почти не коснулся
торговли, поэтому уже сейчас можно предполагать, что
к концу года общая выручка от продажи товаров достигнет приблизительно 200 млрд рублей. Сегодня в этой
сфере зарегистрировано порядка 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. А это значит, в отрасли заняты тысячи ульяновцев», - оценил председатель совета
директоров Корпорации развития промышленности и
предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.
Как отметил губернатор Сергей Морозов, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, «в нелегкий период пандемии коронавируса многие
из вас оказали большую помощь органам власти в поддержке населения, предоставляя продуктовые наборы и
добросовестно соблюдая необходимые ограничительные
меры. Контактируя с огромными потоками покупателей,
работники торговли, безусловно, подвергают себя реальной опасности. Но для многих клиентов именно вы стали
прекрасным наглядным примером того, как следует себя
вести во время эпидемии. Вы стали образцом дисциплины, ответственности и сознательности, не только демонстрируя на личном примере, что использовать индивидуальные средства защиты важно, но и настоятельно требуя
соблюдать правила окружающих».

Отследим продвижение
местной продукции
Наличие товаров ульяновских производителей
в магазинах будет контролироваться.
Олег Долгов
На заседании комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
главе региона презентовали проект системы по осуществлению контроля за наличием на полках торговых сетей
товаров, изготовленных на предприятиях области.
Согласно первым данным, собранным системой, на
полках магазинов региона доля товаров местного производства в крупных торговых сетях составляет 7 - 10%,
в мелких торговых точках - 50 - 60%.
«Торговля является одним из показателей развитой
экономики. Не стоит забывать, что она чрезвычайно важна
и для самих производителей. Мы понимаем, насколько необходимо обеспечить единую и комплексную поддержку
и запустить инструмент, который помогал бы предпринимателям развиваться и увеличивать свои продажи, обеспечивая рост количества ульяновских товаров на полках
магазинов. Введение системы мониторинга позволит своевременно анализировать ситуацию на рынке и корректировать действия. Кроме того, недавно Минпромторг РФ
представил стратегию развития торговли до 2025 года. В
соответствии с решениями, принятыми на федеральном
уровне, мы переработаем региональную стратегию, уделив особое внимание развитию потребительского рынка и
трансграничной торговли», - заявил Сергей Морозов.
По словам председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслана Гайнетдинова, система мониторинга позволит практически в реальном времени осуществлять
наблюдение и принимать соответствующие решения.
«Сейчас система отслеживает долю ульяновских
товаров на полках крупных торговых сетей и мелких
магазинов. В дальнейшем планируется, что мы сможем
увидеть число продовольственных, непродовольственных и подакцизных товаров. Для этого мы разработали
специальную платформу, в которую ответственные специалисты районных администраций смогут оперативно
вводить данные без сложного и долгого документооборота», - пояснил глава корпорации.
Напомним: в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличению числа продукции местного производства в торговых сетях также способствует проведение в регионе
закупочных сессий. Мероприятия позволяют бизнесменам обговорить сотрудничество напрямую с менеджерами, ответственными за закупку, воочию увидеть путь
товара от поставщика к потребителю и ознакомиться с
требованиями, которые сеть предъявляет к продукции.
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Объединить усилия
государства и бизнеса
Сергей Морозов
предложил
предпринимателям
стать хедлайнерами
возрождения
областной
экономики.
Кирилл Шевченко
В понедельник, 10 августа,
глава региона провел очередную встречу с местным бизнессообществом.
Проблематика разговора ясна
- сложная ситуация в экономике,
снижение из-за пандемии объемов производства и оказываемых
услуг и, как следствие, снижение
реального уровня доходов и сокращение спроса на товары и услуги.
Выход из сложившейся ситуации есть, уверен Сергей Морозов,
но для этого необходимо менять
каждый элемент системы.
Во-первых, необходимо перестраивать компетенции людей, занятых в экономике. Во-вторых, необходимо выстраивать сбытовые
цепочки. И, в-третьих, необходимо
повышать конкурентоспособность
продукции через развитие технологий, расширение производства
и сокращение издержек.
«Выход мы видим в объединении усилий государства и бизнеса,
- сказал губернатор. - Мы должны
вернуть к росту и экономику, и качество жизни граждан. Поэтому
я призываю бизнес проявить социальную ответственность, продемонстрировав
рациональное
поведение, присущее предпринимательскому классу. Настает
время важных решений, направленных на перспективу. Я призываю не ждать, а инвестировать
свои активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале
восстановительного периода. От
них будет зависеть будущее. Скорость и качество этих решений определяющие.
Предпринятые на всех уровнях меры поддержки бизнеса
принесли ожидаемый результат.
Сегодня уже очевидно, что масштаб понесенных ульяновским
бизнесом убытков и финансовых
потерь не стал катастрофическим.
Наступило время не просто свести
к минимуму эти убытки и потери,
а занять новые конкурентоспособные места как на российском, так
и зарубежном рынке. Мы готовы
всем своим ресурсом и дальше содействовать вам в этом направлении. Жду инициатив от бизнеса и
гарантирую профессиональную и
оперативную реакцию на них.
За последние годы региональная власть сделала и продолжает
делать многое, чтобы завоевать доверие инвесторов и мотивировать
их создавать производства именно
в нашем регионе. От бизнеса мы
ждем новые идеи и их реализацию
через современные технологии
и финансовые инвестиции. Инвестиционное законодательство
Ульяновской области даже в се-
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Безусловным достижением ульяновской инвестиционной политики в условиях «ковидной»
экономики является привлечение в регион такого инвестора, как АО «Архбум».
Компания рассчитывает, что уже в марте следующего года начнет работу ее ульяновский завод
по производству гофрокартона и гофроупаковки.
Мощность нового производства к 2023 году составит 16 млн м² в месяц (годовой потенциал - 192 млн м²) при потенциале рынка Приволжского федерального округа почти
в 1,4 млрд м² в год.
На территории будущего предприятия 15 июля было проведено совещание, рассмотрены проблемные моменты, губернатором даны соответствующие поручения.
В настоящее время выполняется комплекс работ по подготовке объекта к глобальной
реконструкции, включающей модернизацию административно-бытового корпуса, прокладку
внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций, строительство дорог и соответствующих инфраструктурных объектов. Размер вложений оценивается в 2,5 млрд руб.
годняшних непростых условиях
гарантирует инвесторам стабильность и защиту вложений.
Малым и средним компаниям
доступна наша поддержка при выходе на международные рынки, в
первую очередь для продвижения
производимых ими товаров в зарубежных интернет-магазинах и
маркетплейсах. Мы будем субсидировать логистические издержки
и поддерживать выход на электронные торговые площадки. В
бюджете 2020 года на эти цели уже
заложены средства. Мы помогаем
бизнесу по целому ряду направлений. В частности, мы докапитализировали региональный Фонд
поддержки бизнеса и существенно
расширили перечень кредитных
программ под самые лояльные
условия».
Добавим, что за период режима
ограничений областью подписано
7 соглашений о реализации новых
инвестиционных проектов общим
«весом» почти в 4 млрд рублей, которые принесут ульяновцам свыше 600 новых рабочих мест.
«Призываю предпринимателей уже сегодня последовать примеру многих компаний, которые
активно работают на территории

области. Стать хедлайнером восстановления экономики, - резюмировал Сергей Морозов. - Сегодня
число безработных у нас достигает
27,5 тысячи человек. Но при этом
в регионе зарегистрировано более
44 тысяч субъектов предпринима-

30

Свыше
инвестиционных
проектов будет
до конца года
в муниципальных
образованиях
области.
тельства. И если каждый предприниматель создаст хотя бы одно рабочее место, мы закроем проблему
безработицы. Кроме того, важно
вернуть наших земляков с вахтовых работ и предложить достойную работу здесь, в Ульяновской
области».

На встрече с предпринимательским сообществом подписано два инвестиционных соглашения.
Компания «ПилорамСервис», располагающая предприятием по деревообработке в Карсуне, планирует запуск в районе двух новых
проектов. Первый также связан с обработкой древесины и предполагает расширение действующего производства. В него намерены
инвестировать 100 млн рублей и создать на новом участке порядка 50 рабочих мест. Срок реализации - 2023 год.
В планах инвестора и новое направление деятельности: строительство животноводческого комплекса до 10 тысяч голов, на что планируется выделить еще 20 - 25 млн рублей. Реализация этого проекта позволит обеспечить работой порядка 70 жителей района.
Ввод животноводческого хозяйства в эксплуатацию намечен на 2022 год.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области
Принять Законодательным Собранием Ульяновской области 29 июля 2020 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура
расходов областного бюджета Ульяновской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
1

Мин Рз ПР ЦС
2
3 4
5

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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Культурная среда»
Модернизация театров юного
зрителя и театров кукол
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Государственная поддержка отрасли культуры
Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт сельских
домов культуры
Межбюджетные трансферты
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Новое строительство и реконструкция
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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
Амбулаторная помощь

220 08 01 87 0 02 70840

тыс. руб.

ВР 2020 год
6
7

2021 год
8

2022 год
9

0,0

126200,0

0,0

220 08 01 87 0 02 70840 500 0,0
220 08 01 87 0 A1 00000
78647,0

126200,0
147072,6

0,0
217417,9

220 08 01 87 0 A1 54560

91900,0

153646,3

220 08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4

0,0

0,0

220 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0

91900,0

153646,3

220 08 01 87 0 A1 55190

51667,6

55172,6

63771,6

220 08 01 87 0 A1 55195

51667,6

55172,6

63771,6

220 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6
220 09
272853,1
220 09 01
146771,8

55172,6
27451,0
0,0

63771,6
27451,0
0,0

220 09 01 13 0 00 00000

0,0

0,0

220 09 01 13 0 00 80220

26979,4

7931,8

7931,8

0,0

0,0

220 09 01 13 0 00 80220 200 7931,8

0,0

0,0

220 09 01 78 0 00 00000

0,0

0,0

220 09 01 78 0 02 00000

220 09 01 78 0 02 80220

138840,0

76384,0

0,0

0,0

76384,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 02 80220 200 76384,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N2 00000

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N2 51920

10000,0

10000,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N3 00000

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N3 52270

28330,0

28330,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N4 00000

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N4 52460

24126,0

24126,0

0,0

0,0

220 09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0

0,0

0,0

220 09 02

27451,0

27451,0

126081,3

Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 материально-технической базы государственных
учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Создание и замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях
достижения дополнительных результатов регионального проекта
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
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
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 «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной защиты»
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Социальное обеспечение населения
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
Охрана семьи и детства
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в
Ульяновской области»
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220 09 02 13 0 00 00000

2684,8

0,0

0,0

220 09 02 13 0 00 80220

2684,8

0,0

0,0

220 09 02 13 0 00 80220 200 2684,8

0,0

0,0

220 09 02 78 0 00 00000

123396,5

27451,0

27451,0

220 09 02 78 0 02 00000

38103,7

0,0

0,0

220 09 02 78 0 02 80220

38103,7

0,0

0,0

220 09 02 78 0 02 80220 200 31103,7

0,0

0,0

220 09 02 78 0 02 80220 400 7000,0

0,0

0,0

220 09 02 78 0 N1 00000

65292,8

27451,0

27451,0

220 09 02 78 0 N1 51960

27641,8

0,0

0,0

220 09 02 78 0 N1 51960 400 27641,8

0,0

0,0

220 09 02 78 0 N1
Д5670

37651,0

27451,0

27451,0

220 09 02 78 0 N1
Д5675

37651,0

27451,0

27451,0

220 09 02 78 0 N1
Д5675

400 37651,0

27451,0

27451,0

220 09 02 78 0 N3 00000

20000,0

0,0

0,0

220 09 02 78 0 N3 51900

20000,0

0,0

0,0

220 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0

0,0

0,0

220 10
220 10 02

355010,9
70701,4

845869,6
625300,0

224679,5
5448,1

220 10 02 80 0 00 00000

70701,4

625300,0

5448,1

220 10 02 80 5 00 00000

70701,4

625300,0

5448,1

220 10 02 80 5 01 00000

70701,4

625300,0

5448,1

220 10 02 80 5 01 17020

70701,4

625300,0

5448,1

220 10 02 80 5 01 17020 200 57000,0

25300,0

0,0

220 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4

600000,0

5448,1

220 10 03

21366,0

11473,4

11269,8

220 10 03 85 0 00 00000

21366,0

11473,4

11269,8

220 10 03 85 1 00 00000

21366,0

11473,4

11269,8

220 10 03 85 1 02 00000

21366,0

11473,4

11269,8

220 10 03 85 1 02 R4970

21366,0

11473,4

11269,8

11473,4
187009,0
187009,0

11269,8
185874,4
185874,4

220 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0
220 10 04
232539,0
220 10 04 85 0 00 00000
232539,0
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Документы

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»
Компенсация расходов за наём
(поднаём) жилого помещения
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление 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
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 гражданам, пострадавшим от деятельности
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
единовременных социальных
выплат на приобретение жилых
помещений
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление единовременной
социальной выплаты на уплату
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита
(займа) жилого помещения отдельным работникам организаций,
осуществляющих на территории
Ульяновской области деятельность в сфере информационных
технологий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление дополнительной
социальной выплаты молодым
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при
рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии на софинансирование
осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат
на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
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»
Строительство, реконструкция,
ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации
создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований Ульяновской области,
связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов
спорта, в том числе на основании
концессионных соглашений
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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
Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
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
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 20162020 годы»
Строительство и реконструкция
объектов спорта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Министерство промышленности и
транспорта Ульяновской области
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
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
Транспорт
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (погашение
лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые автобусы,
на возмещение выпадающих
доходов предприятий пассажирского транспорта, на страхование
жизни и здоровья лиц, состоящих
в трудовых отношениях с автотранспортными предприятиями,
осуществляющими деятельность
в сфере регулярных перевозок
пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом на территории
Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том
числе внесение первоначального
взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат
в связи с выполнением перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
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Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с
которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии
с требованиями, установленными
государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств в
связи с организацией регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области
бюджету муниципального образования «город Димитровград» в
целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных
перевозок обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы на территории муниципального образования «город
Димитровград»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты юридическим лицам в
соответствии с соглашением на
компенсацию убытков, возникших
в результате государственного
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в 2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области организациям воздушного
транспорта в целях возмещения
затрат в связи с выполнением
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
экологически чистого транспорта»
Субсидии на мероприятия по
развитию рынка газомоторного
топлива
Субсидии на мероприятия по
развитию рынка газомоторного
топлива (развитие заправочной
инфраструктуры компримированного природного газа)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной
техники, включая общественный
транспорт и коммунальную технику, для использования природного
газа в качестве топлива)
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», связанных
с ремонтом подъездных путей и
стоянок автомобилей, расположенных в границах указанного муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
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233 04 08 92 2 05 R2611 800 98680,0
233 04 08 92 2 05 R2612
18855,0
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64000,0
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233 04 09 11 0 00 00000

68815,03666

0,0

0,0

233 04 09 11 0 00 74220

8500,0

0,0

0,0
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233 04 09 11 0 00 80210 200 2414,54739

0,0

0,0
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Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей
к учреждениям здравоохранения
(больницам), а также их территорий)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие системы
дорожного хозяйства Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция
прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную
деятельность на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных
домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной
документации, строительством,
реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной
разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них,
в том числе проектированием и
строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией),
капитальным ремонтом, ремонтом
и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных
домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной
документации, строительством,
реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной
разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений
на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог
общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до
сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования
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0,0
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0,0
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Документы

Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной
системы в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на
совершенствование организации
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил
дорожного движения (финансовое
обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой
организации «Центр организации
дорожного движения» субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения её затрат в связи с
осуществлением деятельности,
направленной на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания на территории
Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении
вопросов организации и развития
комплексной информационной
среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз
общественной безопасности, а также
контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения
уровня безопасности дорожного
движения в Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Внедрение автоматизированных и
роботизированных технологий организации дорожного движения и
контроля за соблюдением правил
дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных
на внедрение интеллектуальных
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)
Межбюджетные трансферты
Внедрение интеллектуальных
транспортных систем, а также
автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Безопасность
дорожного движения в Ульяновской области», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного
движения»
Мероприятия, направленные на
совершенствование организации
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя
государственной программы»
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения, повышение уровня
безопасности дорожного движения, в том числе приобретение
необходимых для этого транспортных средств
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «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»
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих
субъектов в период введения режима повышенной готовности на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Научнотехноло-гическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности
предприятий региона»
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в
целях финансового обеспечения
затрат в связи с предоставлением
займов субъектам деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях
модернизации действующего и
(или) создания нового производства, внедрения передовых
технологий и (или) организации
импортозамещающих производств
в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях»
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
в целях предоставления субсидий
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области»
на финансовое обеспечение затрат,
направленных на достижение
результатов национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию
мероприятий по переобучению,
повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка
повышения производительности
труда на предприятиях»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области организациям, осуществляющим деятельность в сфере
развития лёгкой промышленности,
в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность
работников которых, относящихся
к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает
50 процентов общей численности
работников организаций, в целях
возмещения затрат, связанных с
оплатой услуг теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения
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Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях уплаты
основного долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том
числе оборудование и техническое
оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе
пункта пропуска через Государственную границу Российской
Федерации в аэропорту Ульяновск
(Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам,
осуществляющим аэропортовую
деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального
ремонта объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе оборудования и технического оснащения многостороннего работающего
на нерегулярной основе пункта
пропуска через Государственную
границу Российской Федерации в
аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Агентство государственного имущества Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
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

233 04 12 91 0 L2 62375 800 4000,0
233 04 12 92 0 00 00000
74414,2

233 04 12 92 2 00 00000

74414,2

0,0
62215,66

62215,66

0,0
59339,27

59339,27

233 04 12 92 2 04 00000

74414,2

62215,66

59339,27

233 04 12 92 2 04 42410

58000,0

58000,0

58000,0

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0

58000,0

58000,0

233 04 12 92 2 04 42420

4215,66

1339,27

233 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2
239
198468,9

4215,66
178790,0

1339,27
178790,0

239 01
239 01 05
239 01 05 11 0 00 00000

198468,9
92600,8
92600,8

178790,0
92821,9
92821,9

178790,0
92821,9
92821,9

239 01 05 11 0 00 80010

92600,8

92821,9

92821,9

239 01 05 11 0 00 80010 100 87029,3

86246,9

86046,9

239 01 05 11 0 00 80010 200 5486,5

6490,0

6690,0

239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0
239 01 13
105868,1

85,0
85968,1

85,0
85968,1

239 01 13 11 0 00 00000

105868,1

85968,1

85968,1

239 01 13 11 0 00 80130

105868,1

85968,1

85968,1

239 01 13 11 0 00 80130 100 44163,1

30093,1

26793,1

239 01 13 11 0 00 80130 200 61625,0

55795,0

59095,0

239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0
240
310,70826

80,0
0,0

80,0
0,0

240 01
240 01 13

310,70826
310,70826

0,0
0,0

0,0
0,0

240 01 13 11 0 00 00000

310,70826

0,0

0,0

240 01 13 11 0 00 80210

310,70826

0,0

0,0

240 01 13 11 0 00 80210 800 310,70826
241
1506073,4

0,0
592624,9

0,0
833531,8

241 04
241 04 01
241 04 01

1506073,4
73954,1
73954,1

592624,9
64765,5
64765,5

833531,8
64765,5
64765,5

73954,1

64765,5

64765,5

90 0 00 00000

241 04 01 90 6 00 00000

16414,2

241 04 01 90 6 01 00000

73954,1

64765,5

64765,5

241 04 01 90 6 01 80010

73954,1

64765,5

64765,5

241 04 01 90 6 01 80010 100 62588,6

54009,5

54009,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию
экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации
«Ассоциация инновационных
регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности за 2019 год по
предоставлению субсидий организациям, реализовавшим особо
значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
01.12.2010 № 418-П «О некоторых
мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 №
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
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
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
и развитие инфраструктуры зон
развития Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного
долга по кредиту на строительство
объектов инфраструктуры промышленных зон
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта
2005 года № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области»
присвоен статус организации,
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях
возмещения затрат указанных
организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на
формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие
портовой особой экономической
зоны»
Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурностроительного проектирования
и строительства объектов капитального строительства индустриального парка в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации,
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового
обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства и инфраструктуры
зон развития Ульяновской области
к сетям инженерно-технического
обеспечения (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения или водоотведения)
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Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового
обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства и инфраструктуры
зон развития Ульяновской области
к сетям инженерно-технического
обеспечения (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения или водоотведения) в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта
2005 года № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области»
присвоен статус организации,
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в
целях возмещения части затрат
указанных организаций в связи
с осуществлением мероприятий
по формированию и развитию
инфраструктуры промышленных
зон и функций, определённых
постановлением Правительства
Ульяновской области от 16.08.2013
№ 367-П «О некоторых вопросах
деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области», с
целью финансового обеспечения
подготовки проекта планировки
территории и проекта межевания
территории промышленной зоны  
г. Димитровграда, проектирования
сетей инженерно-технического
обеспечения промышленной зоны
г. Димитровграда (сетей электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения) в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Развитие
индустриального парка «Димитровград»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области»
в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с
ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат
на выполнение ремонта зданий,
строений, сооружений общества с
ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание
поддержки организациям в сфере
инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо
значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
01.12.2010 № 418-П «О некоторых
мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 №
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Фонду
«Центр развития государственночастного партнёрства Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности в
сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта,
охраны здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные
проекты в социальной сфере, в
целях возмещения части затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным для реализации указанных инвестиционных
проектов, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр
мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр
по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение
эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере
управления объектами государственного имущества Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная
Корпорация Ульяновской области
(Ульяновское областное БТИ)»,
в целях погашения кредиторской
задолженности по оплате приобретённой авиационной цифровой
широкоформатной камеры фотограмметрического класса»
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Государственная программа
Ульяновской области «Научнотехнологическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры научной, научнотехнологической и инновационной
деятельности»
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
обеспечение деятельности центров
молодёжного инновационного
творчества, ориентированных
на обеспечение деятельности в
научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного
инновационного кластера города
Димитровграда Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Агентство технологического
развития Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения
затрат в связи с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта региона «Развитие инновационного
кластера Ульяновской области»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования
«Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией приоритетного проекта Ульяновской области «Развитие инновационного
кластера Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области,
на оказание неотложных мер по
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в
условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»
Субсидии на оказание неотложных
мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
в целях обеспечения устойчивого
развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счёт средств
резервного фонда Правительства
Российской Федерации
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Фонду «Корпорация
развития промышленности и предпринимательства Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования
посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства,
на оказание неотложных мер по
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в
условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения
затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание
неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции Субсидии на оказание
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
сверх установленного уровня софинансирования
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, на оказание
неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию»
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление
субсидий Фонду «Корпорация
развития промышленности и предпринимательства Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования
посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования
посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
монопрофильных муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий Обществу с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Технокампус» в целях
финансового обеспечения затрат
в связи с реализацией проекта по
созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к производственным площадям
и помещениям в целях создания
(развития) организаций, осуществляющих производственную и
(или) инновационную деятельность)
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Документы

Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий обществу с ограниченной
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер»
для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
организаций, осуществляющих
производственную и (или) инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат
центра «Мой бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности
(развитием) регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства для целей оказания
информационно-аналити-ческой,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на популяризацию
предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Образование
Среднее профессиональное образование
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а
также на устранение последствий,
вызванных 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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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Молодёжная политика
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»
Строительство, реконструкция,
ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации
создаваемых объектов спорта
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»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Спортивнооздоровительный лагерь «Сокол»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
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 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней
помощи на территории Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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»
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
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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, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие
развитию спорта в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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
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 материальнотехнической 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
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 20162020 годы»
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция
объектов спорта
Строительство, реконструкция
объектов спорта и оснащение
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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
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»
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
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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 на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных COVID-19, реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
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Документы

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
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
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
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
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»
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Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной
программы Ульяновской области
«Содействие занятости населения
и развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное
место жительства в Ульяновскую
область»
Информационное сопровождение
реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой
в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой
в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
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 по обеспечению
реализации прав граждан на труд
и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения
занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти в осуществлении
ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых
преступлениях, установлении
фактов совершения налоговых
правонарушений, производстве
по делам об административных
правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области
законодательства о труде и об
охране труда
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных
организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных
организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций из числа
инвалидов молодого возраста, а
также в связи с осуществлением
доплат их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I
«О занятости населения в Российской Федерации»
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»
Повышение эффективности службы занятости
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости
населения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по
формированию условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости инвалидов, в
том числе детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
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 «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий
в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трёх лет», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трёх лет»
Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком в
возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в
органы службы занятости
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Старшее поколение»
Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
в возрасте 50 лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста
Иные бюджетные ассигнования
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
Социальное обеспечение населения
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
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
Другие вопросы в области социальной политики
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
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
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»

13

www.ulpravda.ru

248 07 05 77 1 P3 00000

41339,691

41339,691

41339,691

248 07 05 77 1 P3 52940

41339,691

41339,691

41339,691

07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691
10
253588,8
10 01
22052,3
10 01 77 0 00 00000
22052,3

41339,691
247945,6
22052,3
22052,3

41339,691
248412,6
22052,3
22052,3

248
248
248
248

248 10 01 77 1 00 00000

22052,3

22052,3

22052,3

248 10 01 77 1 01 00000

22052,3

22052,3

22052,3

248 10 01 77 1 01 52900

22052,3

22052,3

22052,3

248 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3
248 10 03
205976,0

22052,3
207036,5

22052,3
207503,5

248 10 03 77 0 00 00000

205976,0

207036,5

207503,5

248 10 03 77 1 00 00000

205976,0

207036,5

207503,5

248 10 03 77 1 01 00000

205976,0

207036,5

207503,5

248 10 03 77 1 01 15040

370,0

852,5

852,5

248 10 03 77 1 01 15040 200 20,0

330,0

330,0

248 10 03 77 1 01 15040 300 100,0

272,5

272,5

248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0
248 10 03 77 1 01 15060
0,0

250,0
150,0

250,0
150,0

248 10 03 77 1 01 15060 200 0,0

50,0

50,0

248 10 03 77 1 01 15060 300 0,0

100,0

100,0

248 10 03 77 1 01 52900

206034,0

206501,0

248 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0

1000,0

1000,0

248 10 03 77 1 01 52900 300 204606,0

205034,0

205501,0

248 10 06

25560,5

18856,8

18856,8

248 10 06 77 0 00 00000

25560,5

18856,8

18856,8

248 10 06 77 3 00 00000

25560,5

18856,8

18856,8

248 10 06 77 3 01 00000

25560,5

18856,8

18856,8

248 10 06 77 3 01 80010

25560,5

18856,8

18856,8

248 10 06 77 3 01 80010 100 25098,5

18617,8

18617,8

248 10 06 77 3 01 80010 200 462,0

239,0

239,0

205606,0

255

1139777,03196 583763,6

731348,1

255 01
255 01 13

60809,55
60809,55

41343,5
41343,5

32964,9
32964,9

255 01 13 87 0 00 00000

60809,55

41343,5

32964,9

255 01 13 87 0 01 00000

0,0

28189,2

0,0

14

Документы

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
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей
и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Образование
Дополнительное образование
детей
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»
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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств
и училищ
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
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Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «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 «Модернизация материально-технической
базы областных государственных
учреждений в сфере культуры и
искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений
государственной культурной политики в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств
и училищ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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
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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Молодёжная политика
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
Другие вопросы в области образования
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
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
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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
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России
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
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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
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
Субсидии на софинансирование
организации деятельности сети
творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных образованиях Ульяновской области
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
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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
Субсидии на софинансирование
реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке
книгоиздания
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
реализации мероприятий по
развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты
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
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
Реализация творческих проектов,
направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов
ведущих федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников
и включение их в Национальную
электронную библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций
культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных
проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Создание виртуальных концертных залов
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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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных театров,
концертных и других организаций
исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии национальнокультурным автономиям в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
деятельностью национальнокультурных автономий по поддержке культуры, исторических
и культурных традиций граждан
различных национальностей, проживающих на территории 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 приоритетных направлений
государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам,
предоставляемые в целях возмещения части их затрат в связи
с производством национальных
фильмов на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление грантов в форме
субсидии из областного бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
производством документальных,
художественных и анимационных
фильмов
Иные бюджетные ассигнования
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
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Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области»
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
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской
области от 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 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
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»
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской
области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по регулированию цен и
тарифов Ульяновской области
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Агентство государственных закупок Ульяновской области
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Министерство здравоохранения
Ульяновской области
Образование
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
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
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
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе
первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
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Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
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
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
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 материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
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
Амбулаторная помощь
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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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Документы

Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации
го-сударственных гражданских
служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С)
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 материально-технической 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»
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком
оказания медицинской помощи
больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие
системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской
области»
Совершенствование системы
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том
числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое обеспечение расходов
на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой,
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра),
а также после трансплантации
органов и (или) тканей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 детейинвалидов
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания
медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью
населения до 100 человек
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»
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 материальнотехнической 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
Иные бюджетные ассигнования
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
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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 медико-санитарной 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
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»
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
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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
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
здравоохранения в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С)
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
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком
оказания медицинской помощи
больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие
и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и
лечения»
Оказание гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу
обязательного медицинского страхования за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской
области»
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет
в Ульяновской области»
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Документы

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в
сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
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
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 ежегодной областной
премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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
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
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
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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»
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 «Повышение
безопасности дорожного движения
в Ульяновской области» 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
Социальное обеспечение населения
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 «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 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской
области»
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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 «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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Министерство семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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 «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной защиты»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций социального
обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных COVID-19, реализацию
мер поддержки граждан и отраслей
экономики
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Создание условий для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты
стимулирующего характера за
особые условия труда
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной защиты»
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
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты
стимулирующего характера за
особые условия труда
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
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»
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Документы

Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной защиты»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Социальная поддержка Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных 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
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

264 10 02 80 5 01 00000

1383021,484

1236440,4

1248688,9

264 10 02 80 5 01 17010

1361205,184

1232080,7

1246400,9

264 10 02 80 5 01 17010 100 345878,68967

312483,968

312548,868

264 10 02 80 5 01 17010 200 99615,75514

99088,893

98365,355

264 10 02 80 5 01 17010 300 1970,0

2000,0

2000,0

264 10 02 80 5 01 17010 600 908803,62919

813572,7

828462,0

264 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11
264 10 02 80 5 01 17020
21816,3

4935,139
4359,7

5024,677
2288,0

264 10 02 80 5 01 17020 200 12038,1

3859,7

2288,0

264 10 02 80 5 01 17020 600 9778,2

500,0

0,0

264 10 02 80 5 02 00000

264 10 02 80 5 02 17040

9713,41

0,0

1415,0

0,0

264 10 02 80 5 02 17040 200 225,6

1400,0

0,0

264 10 02 80 5 02 17040 600 6983,51

15,0

0,0

264 10 02 80 5 02 80180

7209,11

1415,0

2504,3

0,0

0,0

264 10 02 80 5 02 80180 200 2504,3

0,0

0,0

264 10 02 80 5 03 00000

41100,0

31200,0

31200,0

264 10 02 80 5 03 17050

39900,0

30000,0

30000,0

264 10 02 80 5 03 17050 600 39900,0

264 10 02 80 5 03 17060

1200,0

30000,0

30000,0

1200,0

1200,0

264 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0
264 10 03
6997155,719

1200,0
7341192,3

1200,0
7835971,0

264 10 03 11 0 00 00000

225,0

0,0

0,0

264 10 03 11 0 00 52520

225,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

264 10 03 11 0 00 52520 800 225,0
264 10 03 13 0 00 00000
190000,0

264 10 03 13 0 00 80300

0,0

0,0

264 10 03 13 0 00 80300 200 609,6

0,0

0,0

264 10 03 13 0 00 80300 300 189390,4

0,0

0,0

264 10 03 80 0 00 00000

7341192,3

7835971,0

264 10 03 80 1 00 00000

190000,0

6806930,719

5426388,919

6104923,5

6579564,5

264 10 03 80 1 01 00000

5426388,919

6104923,5

6579564,5

264 10 03 80 1 01 12010

402946,8

390180,0

390180,0

264 10 03 80 1 01 12010 200 6463,0

6633,0

6633,0

264 10 03 80 1 01 12010 300 396483,8

383547,0

383547,0

264 10 03 80 1 01 12020

121500,0

121500,0

133100,0

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»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 9 января 2008 года №
10-ЗО «О звании «Ветеран труда
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 19 декабря 2007 года №
225-ЗО «О социальной поддержке
родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников,
сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших
при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболеваний,
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 3 октября 2014 года №
147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление мер социальной
поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим
психическими расстройствами,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Проведение социально значимых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской
области от 8 октября 2008 года №
150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы
Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Единовременная выплата за вред,
причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
на территории Ульяновской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 9 ноября 2010 года №
177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников
конц-лагерей, 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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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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
Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в рамках приёмной семьи для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 27 января 2012 года №
3-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки работников противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных
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
Предоставление единовременной
выплаты гражданам, родившимся
в период с 1 января 1927 года по 31
декабря 1945 года, в связи с 75летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление полномочий по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление полномочий по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/400-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства 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 информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской области»,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   с реализацией в 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства  в Ульяновской области» (в редакции
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы и дополнительных поступлений в
областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/400-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства 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 «2188803,51575» заменить цифрами
«2212239,58575»;
б) в абзаце втором цифры «529673,91575» заменить цифрами
«553109,98575»;
в) в абзаце восьмом цифры «2179582,11575» заменить цифрами «2203018,18575»;
г) в абзаце девятом цифры «520452,51575» заменить цифрами
«543888,58575»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе  государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «62593,47216» заменить цифрами
«61938,27216»;
б) в абзаце втором цифры «13211,07216» заменить цифрами
«12555,87216»;
в) в абзаце восьмом цифры «56813,17216» заменить цифрами
«56157,97216»;
г) в абзаце девятом цифры «7430,77216» заменить цифрами
«6775,57216».
2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных услуг   исполнительными органами государственной власти Ульяновской области   и муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области»:
1) строку «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« 1.

Основное
мероприятие
«Развитие
сети МФЦ
и обновление их
материальнотехнической
базы»

Правительство Ульяновской  области,
областное  государственное казённое  
учреждение «Корпорация  развития  
интернет-технологий
- многофунк
циональный центр
предоставления  
государственных и
муниципальных услуг  
в Ульяновской области» (далее -  ОГКУ
«Правительство для
граждан»)
Министерство строительства  и архитектуры Ульяновской
области

2020
год

2024 год

-

2020
год

2021 год

-

«Министерство строительства и архитектуры Ульяновской
области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1712216,2» заменить цифрами
«1810470,87»;
б) в абзаце втором цифры «397036,2» заменить цифрами
«423690,87»;
в) в абзаце восьмом цифры «1702994,8» заменить цифрами
«1801249,47»;
г) в абзаце девятом цифры «387814,8» заменить цифрами
«414469,47»;
д) в абзаце десятом цифры «292795,0» заменить цифрами
«364395,0»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе  государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «50793,47216» заменить цифрами
«50240,87216»;
б) в абзаце втором цифры «10851,07216» заменить цифрами
«10298,47216»;
в) в абзаце восьмом цифры «45013,17216» заменить цифрами
«44460,57216»;
г) в абзаце девятом цифры «5070,77216» заменить цифрами
«4518,17216».
3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам  и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «378724,51575» заменить цифрами
«303950,01575»;
б) в абзаце втором цифры «119234,91575» заменить цифрами
«116060,41575»;
в) в абзаце третьем цифры «136247,4» заменить цифрами
«64647,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе  государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «11800,0» заменить цифрами
«11697,4»;
б) в абзаце втором цифры «2360,0» заменить цифрами
«2257,4».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы
«Внедрение результатов   космической деятельности и создание
региональной инфраструктуры  пространственных данных Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «8700,0» заменить цифрами
«8655,9»;
2) в абзаце втором цифры «240,0» заменить цифрами «195,9».
5. В приложении № 1:
1) в графе 5 строки 1 раздела «Подпрограмма «Повышение
уровня  доступности информационных и телекоммуникационных
технологий для   физических и юридических лиц в Ульяновской
области» цифры «8700»  заменить цифрами «4500»;
2) в строке 9 раздела «Подпрограмма «Развитие
информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской  области»:
а) в графе 5 цифру «5» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифру «5» заменить цифрой «0».
6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных услуг   исполнительными органами государственной власти Ульяновской области   и муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

Доля насе
ления Уль
яновской области, имеющего
доступ к получению государ
ственных
и муници
пальных услуг
по принципу
«одного окна»
по месту жи
тельства (пребывания), в
том числе в
МФЦ, в общей
численности
населения
Ульяновской
области

б) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «50793,47216» заменить цифрами
«50240,87216»;
в графе 11 цифры «10851,07216» заменить цифрами
«10298,47216»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «45013,17216» заменить цифрами
«44460,57216»;
в графе 11 цифры «5070,77216» заменить цифрами
«4518,17216»;
в) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «21710,0» заменить цифрами «21707,4»;
в графе 11 цифры «4342,0» заменить цифрами «4339,4»;
г) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «2750,0» заменить цифрами «2200,0»;
в графе 11 цифры «550,0» заменить цифрами «0,0»;
д) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «80113,92784» заменить цифрами
«61335,62784»;
в графе 11 цифры «25745,42784» заменить цифрами
«6967,12784»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «76672,82784» заменить цифрами
«57894,52784»;
в графе 11 цифры «22304,32784» заменить цифрами
«3526,02784»;
е) в строке 3.2:
в графе 10 цифры «75917,46443» заменить цифрами
«57139,16443»;
в графе 11 цифры «21548,96443» заменить цифрами
«2770,66443»;
ж) в строке 4:

Бюджетные
63142,9 7542,9
ассигнования
областного
бюджета Ульяновской области  (далее
-  областной
бюджет)

13600,0 14000,0 14000,0 14000,0

Областной
бюджет

74000,0 0,0

75000,0 1000,0

0,0

0,0
»;

в графе 10 цифры «1519108,8» заменить цифрами
«1560751,47»;
в графе 11 цифры «356239,7» заменить цифрами «397882,37»;
з) в строке 4.1:
в графе 10 цифры «1519108,8» заменить цифрами
«1560751,47»;
в графе 11 цифры «356239,7» заменить цифрами «397882,37»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1712216,3» заменить цифрами
«1810470,87»;
в графе 11 цифры «397036,2» заменить цифрами «423690,87»;
в графе 12 цифры «292795,0» заменить цифрами «364395,0»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «1702994,8» заменить цифрами
«1801249,47»;
в графе 11 цифры «387814,8» заменить цифрами «414469,47»;
в графе 12 цифры «292795,0» заменить цифрами «364395,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «366924,51575» заменить цифрами
«292252,61575»;
в графе 11 цифры «116874,91575» заменить цифрами
«113803,01575»;
в графе 12 цифры «133887,4» заменить цифрами «62287,4»;
б) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «8250,0» заменить цифрами «8224,2»;
в графе 11 цифры «290,0» заменить цифрами «264,2»;
в) в позиции «Правительство Ульяновской области, ОГКУ
«Правительство для граждан» строки 1.6:
в графе 10 цифры «135000,0» заменить цифрами «127375,9»;
в графе 11 цифры «85000,0» заменить цифрами «81975,9»;

в графе 12 цифры «50000,0» заменить цифрами «45400,0»;
г) в строке 1.7:
в графе 10 цифры «187,51575» заменить цифрами
«165,51575»;
в графе 11 цифры «187,51575» заменить цифрами
«165,51575»;
д) в строке 1.8:
в графе 10 цифры «134000,0» заменить цифрами «67000,0»;
в графе 12 цифры «67000,0» заменить цифрами «0,0»;
е) в строке 2:
в графе 10 цифры «11800,0» заменить цифрами «11697,4»;
в графе 11 цифры «2360,0» заменить цифрами «2257,4»;
ж) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «11800,0» заменить цифрами «11697,4»;
в графе 11 цифры «2360,0» заменить цифрами «2257,4»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «378724,51575» заменить цифрами
«303950,01575»;
в графе 11 цифры «119234,91575» заменить цифрами
«116060,41575»;
в графе 12 цифры «136247,4» заменить цифрами «64647,4»;
3) в разделе «Подпрограмма «Внедрение результатов космической   деятельности и создание региональной инфраструктуры
пространственных данных Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «8700,0» заменить цифрами «8655,9»;
в графе 11 цифры «240,0» заменить цифрами «195,9»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «1200,0» заменить цифрами «1155,9»;
в графе 11 цифры «240,0» заменить цифрами «195,9»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «8700,0» заменить цифрами «8655,9»;
в графе 11 цифры «240,0» заменить цифрами «195,9»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2188803,51575» заменить цифрами
«2212239,58575»;
в графе 11 цифры «529673,91575» заменить цифрами
«553109,98575»;
б) в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «2179582,11575» заменить цифрами
«2203018,18575»;
в графе 11 цифры «520452,51575» заменить цифрами
«543888,58575».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/403-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 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 и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённую постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской  области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   с реализацией в 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области   на финансовое
обеспечение её реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
пункта 16 изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области», утверждённых настоящим постановлением, который
вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
Положения пункта 4, подпункта 3 пункта 5, абзаца второго
пункта 15 приложения № 6, пункта 4, подпункта 3 пункта 5, абзаца
второго пункта 16 приложения № 7, пункта 4, подпункта 3 пункта
5, абзаца второго пункта 15 приложения № 9, пункта 3, подпункта
3 пункта 4, абзаца второго пункта 14 приложения № 12, пункта
3, подпункта 3 пункта 4, абзаца второго пункта 14 приложения  
№ 13, пункта 3, подпункта 3 пункта 4, абзаца второго пункта 14
приложения № 19 к государственной программе 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» (в редакции
настоящего постановления), распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/403-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «62062875,397» заменить цифрами
«62284004,643»;
2) в абзаце втором цифры «13151717,312» заменить цифрами
«13372846,558»;
3) в абзаце восьмом цифры «57759305,797» заменить цифрами
«57980435,043»;
4) в абзаце девятом цифры «12039042,412» заменить цифрами
«12260171,658».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «47297305,26501» заменить цифрами «47679069,05001»;
2) в абзаце втором цифры «9922770,61092» заменить цифрами
«10304534,39592»;
3) в абзаце восьмом цифры «44435147,66501» заменить цифрами «44816911,45001»;
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4) в абзаце девятом цифры «9196403,41092» заменить цифрами «9578167,19592».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
1) в абзаце первом цифры «1299373,73338» заменить цифрами
«1293373,73338»;
2) в абзаце втором цифры «335994,0096» заменить цифрами
«329994,0096»;
3) в абзаце восьмом цифры «781124,03338» заменить цифрами
«775124,03338»;
4) в абзаце девятом цифры «199977,2096» заменить цифрами
«193977,2096».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной
сферы в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «2005675,7» заменить цифрами
«1756188,515»;
2) в абзаце втором цифры «311639,5» заменить цифрами
«62152,315»;
3) в абзаце восьмом цифры «2005675,7» заменить цифрами
«1756188,515»;
4) в абзаце девятом цифры «311639,5» заменить цифрами
«62152,315».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «11137788,88443» заменить цифрами «11232641,53043»;
« 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

Министер- 2020
ство строи- год
тельства и
архитектуры Ульяновской
области
(далее Министерство строительства)

2) в абзаце втором цифры «2543480,05977» заменить цифрами
«2638332,70577»;
3) в абзаце восьмом цифры «10270317,38443» заменить цифрами «10365170,03043»;
4) в абзаце девятом цифры «2300393,45977» заменить цифрами «2395246,10577».
6. В графе 5 строки 1 раздела «Подпрограмма «Организация
отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в
Ульяновской области» приложения № 1 цифры «38,25» заменить
цифрами «3,3».
7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
а) в графе 2 строки 1.5 слова «и среднего» заменить словами «,
среднего», слова «, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» исключить;
б) строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «5337797,2343» заменить цифрами «5614372,8343»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры
«5154293,3343» заменить цифрами «5430868,9343»;
в) в графе 10 строки 1.1 цифры «5136141,8» заменить цифрами
«5412717,4»;
г) строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «532322,71202» заменить цифрами «588752,8929»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «403326,01202» заменить цифрами «459756,1929»;
д) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

2024
год

-

-

-

Бюджетные 307027,94051
ассигнования
областного
бюджета

Бюджетные 61883,90361
ассигнования
областного
бюджета

»;

е) в графе 10 строки 4 цифры «3291723,47706» заменить цифрами «3340481,48118»;
ж) в графе 10 строки 4.1 цифры «2769670,3125» заменить цифрами «2898574,7125»;
з) в графе 10 строки 4.2 цифры «370000,0» заменить цифрами «294084,6»;
и) в графе 10 строки 4.4 цифры «10517,48271» заменить цифрами «12682,08271»;
к) строку 4.5 изложить в следующей редакции:
«

4.5.

Предоставление субсидий из областного
Министер- 2020
бюджета бюджетам муниципальных обра- ство
год
зований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных
организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством
территорий, приобретением и установкой
оборудования, в том числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую
защищённость указанных организаций

2024
год

-

-

-

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

30414,69347

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

98695,3925

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета
Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

62546,14925

»;

л) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
« 7.1.

Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Министер- 2020
ство
год

2021
год

1.1.

-

-

Министерство строительства

м) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9922770,61092» заменить цифрами «10304534,39592»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «9196403,41092» заменить цифрами «9578167,19592»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной  политики»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «88658,13499» заменить цифрами «84658,13499»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «9015,252» заменить цифрами
«5015,252»;
в) в графе 10 строки 2 цифры «62340,7» заменить цифрами
«60340,7»;
«

-

Организация и обеспечение отдыха детей Министер- 2020
в загородных лагерях отдыха и оздоровство
год
ления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
в том числе мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ОГКУ УДО

15917,4537

»;

г) в графе 10 строки 2.2 цифры «30415,5» заменить цифрами
«28415,5»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «335994,0096» заменить цифрами «329994,0096»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «199977,2096» заменить цифрами «193977,2096»;
3) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы  в Ульяновской  области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «311639,5» заменить цифрами
«62152,315»;
б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

2024
год

-

-

-

Бюджетные 55623,215
ассигнования
областного
бюджета

Бюджетные 7887,0
ассигнования
областного
бюджета

»;

в) строку 1.3 исключить;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «311639,5» заменить цифрами «62152,315»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «2281729,91956» заменить цифрами «2376582,56556»;
б) в графе 10 строки 1.3 цифры «2029231,80438» заменить цифрами «2099984,45038»;
в) в графе 10 строки 1.7 цифры «161499,55518» заменить цифрами «167499,55518»;
г) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
« 1.8.

Предоставление педагогическим работни- Министер- 2020
кам, участвующим в проведении государство
год
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, проводимой в форме единого
государственного экзамена, в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), единовременной
выплаты

2020
год

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2543480,05977» заменить цифрами «2638332,70577»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «2300393,45977» заменить цифрами «2395246,10577»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «13151717,312» заменить цифрами «13372846,558»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «12039042,412» заменить цифрами «12260171,658».

-

-

-

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

18100,0

»;

8. В приложении № 2 :
1) в графе 2 строки 1.5 раздела «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»  слова «и среднего» заменить словами «, среднего», слова «, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1.3 цифры «1937059,05738» заменить
цифрами «1920059,05738»;
б) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
1

« 1.5. Предоставление
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета в
целях финансового
обеспечения
текущего
ремонта в
зданиях и
сооружениях
государственных организаций

www.ulpravda.ru
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Мини- 2020 2021 - - - Бюджет- 17000,0
стерство год год
ные
строиассигнотельства
вания областного
бюджета

».

9. В графе 2 строки 1.5 раздела «Подпрограмма «Развитие
общего  образования детей в Ульяновской области» приложения
№ 22 слова  «и среднего» заменить словом «, среднего», слова «,
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» исключить.
10. В приложении № 6:
1) в пункте 4 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 5 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 15 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
11. В приложении № 7:
1) в пункте 4 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 5 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 16 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
12. В приложении № 9:
1) в пункте 4 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 5 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 15 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
13. В приложении № 12:
1) в пункте 3 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 4 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 14 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
14. В приложении № 13:
1) в пункте 3 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 4 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 14 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
15. В приложении № 19:
1) в пункте 3 слова «(далее - Министерство) как получателя»
заменить словами «и Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как получателей»;
2) в подпункте 3 пункта 4 слово «Министерством» заменить
словами «главными распорядителями»;
3) в абзаце втором пункта 14 слова «Министерство принимает» заменить словами «главные распорядители принимают».
16. Дополнить приложением № 20 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к государственной программе
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих
в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным
программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области (далее также - муниципальные образования,
местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением  
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях.
2. Распределение субсидий между местными бюджетами
утверждается  законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий  финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств   на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства образования  и науки Ульяновской
области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения,
включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение)
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской  области, утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

Документы

Ч детоднейi = Ч обучающихся в 1 классеi * Ч дней 1 класс + Ч
обучающихся в 2-4 классахi * Ч дней 2-4 класс, где:
Ч обучающихся в 1 классеi - численность обучающихся
в 1 классе в i-том муниципальном образовании;
Ч дней 1 класс - количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса;
Ч обучающихся в 2-4 классахi - численность обучающихся в
2-4 классах в i-том муниципальном образовании;
Ч дней 2-4 класс - количество учебных дней в году для обучающихся  2-4 классов.
10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных
образований или территориальном  органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашениями.
11. Показателем результативности использования субсидий
является доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание,   в общей численности
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется  Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений  показателя результативности использования
субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
13. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и
эффективному использованию к муниципальному образованию
применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления   и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской
Федерации.
14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном
бюджетным законодательством порядке.
15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в
доход областного   бюджета в установленном законодательством
порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному
взысканию в установленном законодательством порядке.
16. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.».

О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
здравоохранения 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 здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области   от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   с реализацией в 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
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.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/404-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
1. В паспорте:
а) строки 1.6 и 1.6.1 изложить в следующей редакции:
« 1.6.

Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы оказания
медицинской
помощи, в том
числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской
области»
1.6.1. Укрепление
материальнотехнической базы
государственных
медицинских организаций и выполнение ремонта
в их зданиях, в
том числе:
разработка проектной документации, выполнение ремонтных
работ

Министер- 2020 2025 ство, Министерство
строительства и архитектуры
Ульяновской области

-

Доля отремонтированных
объектов государственных
медицинских
организаций в
общем числе
объектов здравоохранения,
нуждающихся
в ремонте

Бюд414472,85 181922,33 160841,32 61709,20 0,00
жетные
ассигнования
областного
бюджета

0,00 10000,00

Министер- 2020 2025 ство, Министерство
строительства и архитектуры
Ульяновской области
Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской
области

-

-

Бюд414472,85 181922,33 160841,32 61709,20 0,00
жетные
ассигнования
областного
бюджета

0,00 10000,00

298782,22 122231,70 114841,32 61709,20 0,00

0,00 0,00

»;

б) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по Всего,
разделу 1 в том  числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

6819560,34 2388861,72

1750767,12 1742239,00 449239,10 239226,70 249226,70

4235079,04 1382871,32
2584481,30 1005990,40

1112321,82 1012205,80 239226,70 239226,70 249226,70
638445,30 730033,20 210012,40 0,00
0,00
»;

2) в разделе 5:
а) в строке 5.1:
в графе 10 цифры «159673,00» заменить цифрами
«184673,00»;
в графе 11 цифры «33173,00» заменить цифрами «58173,00»;
б) в строке 5.1.4:
« Итого по разделу 5 Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

в графе 10 цифры «34000,00» заменить цифрами «38000,00»;
в графе 11 цифры «6000,00» заменить цифрами «10000,00»;
в) в строке 5.1.5:
в графе 10 цифры «40000,00» заменить цифрами «61000,00»;
в графе 11 цифры «10000,00» заменить цифрами «31000,00»;
г) строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
555973,00 152673,00 127900,00 132900,00 47000,00 47000,00 48500,00
306813,00 75183,00
249160,00 77490,00

43030,00 46100,00
84870,00 86800,00

47000,00 47000,00 48500,00
0,00
0,00
0,00

»;

3) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
- - Степень Всего,
18900518,26 4255891,38 3522120,88 3379646,30 2581019,90 2581019,90 2581019,90
1.1. Основное
выполв том  числе:
мероприятие
нения
«Обеспечебюджетные
18482283,76 3840372,78 3520699,88 3378151,40 2581019,90 2581019,90 2581019,90
мероние деятельассигнования
приятий областного
ности госупо ведом- бюджета
дарственного
ственно- бюджетные
заказчика и
418234,50
415318,60 1421,00
1494,90
0,00
0,00
0,00
му кон- ассигнования
соисполнитролю
телей госуфедерального
качества бюджета*
дарственной
безопаспрограммы»
ности
медицинской
деятельности
- - Бюджетные
4328,00
1412,10
1421,00
1494,90
0,00
0,00
0,00
1.1.1. Осущестассигнования
вление госуфедерального
дарственных
бюджета*
функций в
сфере охраны
здоровья,
координация деятельности
государственных медицинских
организаций
- - Всего, в том
18648191,26 4207876,78 3480867,18 3338318,70 2540376,20 2540376,2 2540376,2
1.1.2. Обеспечение
числе:
деятельности
государбюджетные
18234284,76 3793970,28 3480867,18 3338318,70 2540376,20 2540376,2 2540376,2
ственных
ассигнования
медицинских
областного
организаций
бюджета
бюджетные
413906,50
413906,50 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ассигнования
федерального
бюджета*
Министерство
2020
2025

Si = Ч детоднейi * Nпп * Yi, где:
Si - объём субсидий, предоставляемых i-тому местному
бюджету;
Ч детоднейi - число детодней для обучающихся по образовательным  программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в i-том муниципальном
образовании, рассчитываемое  в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;
Nпп - средняя стоимость одноразового горячего питания в расчёте   на одного обучающегося по образовательным программам
начального общего образования в муниципальной образовательной организации в день, рассчитываемая на основании сведений
о средней рыночной стоимости среднесуточных наборов пищевых
продуктов для организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, рассчитываемая на основании статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги по Ульяновской области
за год, предшествующий текущему финансовому году;
Yi - уровень софинансирования Ульяновской областью (в
процентах) объёма расходного обязательства муниципального
образования, равный значению предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из
областного бюджета, установленного Правительством Ульяновской области.
9. Число детодней для обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в i-том муниципальном образовании
рассчитывается по формуле:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «61620166,90» заменить цифрами  
«61739193,30»;
б) в абзаце втором цифры «57019096,50» заменить цифрами
«57043239,50»;
в) в абзаце третьем цифры «10645243,30» заменить цифрами
«10669386,30»;
г) в абзаце девятом цифры «4601070,40» заменить цифрами
«4695953,80»;
д) в абзаце десятом цифры «2299532,50» заменить цифрами
«2394415,90».
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «2979286,29» заменить цифрами
«3004286,29»;
б) в абзаце втором цифры «479630,39» заменить цифрами
«504630,39»;
в) в абзаце третьем цифры «284840,09» заменить цифрами
«309840,09»;
г) в пункте 7:
в абзаце первом цифры «159673,00» заменить цифрами
«184673,00»;
в абзаце втором цифры «33173,00» заменить цифрами
«58173,00»;
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «18807759,86» заменить цифрами
«18900518,26»;
2) в абзаце втором цифры «18484408,76» заменить цифрами
«18482283,76»;
3) в абзаце третьем цифры «3842497,78» заменить цифрами
«3840372,78»;
4) в абзаце девятом цифры «323351,10» заменить цифрами
«418234,50»;
5) в абзаце десятом цифры «320435,20» заменить цифрами
«415318,60».
3. В приложении № 2:
1) в разделе 1:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/404-П
г. Ульяновск

Министерство
2020
2022

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления   субсидий является наличие потребности муниципального образования   в обеспечении бесплатным горячим
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных
организациях.
6. Для получения субсидий местные администрации представляют  в Министерство:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;
2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих
расходные обязательства, в целях софинансирования которых
должны быть предоставлены субсидии;
3) выписку из решения представительного органа муниципального   образования о местном бюджете (выписку из сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
должны быть предоставлены субсидии, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;
4) копию перечня мероприятий, направленных на обеспечение
бесплатным горячим питанием всех подлежащих обеспечению им
обучающихся  по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях,
утверждённого главой местной администрации.
7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов  (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих
Правил, осуществляет  их проверку и принимает решение о предоставлении субсидий и о заключении соглашения или решение об
отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
представление документов (копий документов), указанных в
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие
в них неполных  и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидий в
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено  в форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления.
8. Объём субсидий, предоставляемых i-тому местному бюджету, определяется по формуле:

Министерство
2020
2025
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https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 57 (24.331) 11 августа 2020 г.

https://www.facebook.com/ulpravda

1.1.3. Обеспечение
деятельности
центрального
аппарата Министерства

Министерство
2020
2025

https://vk.com/ulpravdanews

- - -

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

247999,00

46402,50

Всего, в том
числе:

18900518,26 4255891,38 3522120,88 3379646,30 2581019,90 2581019,9

2581019,9

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета*

18482283,76 3840372,78 3520699,88 3378151,40 2581019,90 2581019,9

2581019,9

418234,50

0,00

415318,60

39832,70

1421,00

39832,70

1494,90

40643,70

0,00

40643,70

0,00

Всего, в том числе:

О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области»

»;

61739193,30 13063802,20 11206926,70 11198805,30 8892703,10

8682690,7

8694265,3

бюджетные ассигнования об57043239,50 10669386,30 10171057,00 10143224,10 8682690,70
ластного бюджета
бюджетные ассигнования феде- 4695953,80 2394415,90 1035869,70 1055581,20 210012,40
рального бюджета*

8682690,7

8694190,7

0,00

74,60

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.08.2020 г.
№ 14-п
г. Ульяновск
Об утверждении Правил работы по содействию
занятости населения и повышению уровня
трудоустройства на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 71-1 Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», в целях содействия занятости населения на территории
Ульяновской области и предоставления комплекса государственных услуг в сфере занятости населения приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила работы по содействию занятости населения и повышению уровня трудоустройства на территории Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
руководителя Агентства А.П.Алексахин
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 06.08.2020 г. № 14-п
ПРАВИЛА
работы по содействию занятости населения и повышению
уровня трудоустройства на территории Ульяновской области
1. Настоящие Правила определяют порядок организации работы по содействию занятости населения и повышению уровня
трудоустройства на территории Ульяновской области.
2. В целях оказания комплекса государственных услуг по содействию занятости населения работниками областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» (далее - Кадровый центр) осуществляется приём безработных граждан путём их личного посещения территориальных
подразделений Кадрового центра.
3. Личный приём граждан осуществляется по предварительной записи.
4. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня назначаемого личного приёма в целях подбора подходящей работы и получения услуг
в сфере занятости населения работник Кадрового центра посредством телефонной связи и (или) электронной почты уведомляет
безработного гражданина о дате, времени   и адресе территориального подразделения Кадрового центра, где будет осуществлён
личный приём.
Безработный гражданин уведомляется о необходимости соблюдения при личном посещении территориального подразделения Кадрового центра дистанции до других граждан не менее 1,5
метров (социальное дистанцирование), а также использовании
средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, при
введении нормативным правовым актом Ульяновской области режима повышенной готовности или чрезвычайных обстоятельств.
Безработный гражданин уведомляется о последствиях, наступающих в случае неявки без уважительных причин в территориальное подразделение Кадрового центра для перерегистрации и
подбора подходящей работы.
При личном посещении территориального подразделения Кадрового центра безработный гражданин обязан предъявить работнику паспорт, трудовую книжку (документ её заменяющий), документ об образовании и (или) о квалификации.
5. Безработному гражданину определяется дата личного приёма для проведения перерегистрации на 30 день с даты последней
перерегистрации. В случае если данная дата приходится на выходной или праздничный день, то днём личного приёма определяется
предшествующий ему рабочий день.
Количество личных приёмов в целях оказания безработным
гражданам содействия в трудоустройстве (оказания услуг в сфере
содействия занятости населения) в месяц не ограничено.
6. В ходе личного приёма работник территориального подразделения Кадрового центра:
осуществляет подбор подходящей работы;
выдаёт направления на работу в количестве не более двух вариантов;
назначает безработному гражданину следующую дату явки;
осуществляет занесение соответствующих данных в регистр
получателей государственных услуг в программном комплексе
«Катарсис», а также в личном деле получателя государственных
услуг на бумажном носителе.
7. Работник территориального подразделения Кадрового центра разъясняет безработному гражданину обязанности:
посещения работодателя в течение трёх рабочих дней с даты
выдачи направления на работу и об ответственности в случае несоблюдения данного срока, а также самостоятельного отказа безработного гражданина от вариантов подходящей работы;
уведомление работников территориального подразделения
Кадрового центра о трудоустройстве, в том числе путём направления подтверждающих документов по электронной почте;
возврата работнику территориального подразделения Кадрового центра при следующем личном посещении направления на работу с отметкой работодателя (в случае отказа
в трудоустройстве).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/405-П
г. Ульяновск

40643,70

4) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« ВСЕГО по государственной программе

www.ulpravda.ru

».

8. Подбор подходящей работы осуществляется в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости населения).
9. В период между личными посещениями территориального подразделения Кадрового центра возможен дистанционный
режим взаимодействия с безработным гражданином по подбору
вариантов подходящей работы. При наличии безработному гражданину направляются выписки из банка вакансий на электронную
почту, а резюме безработного гражданина направляется работодателям посредством информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России».
10. При личном взаимодействии с безработным гражданином,
приостановка, прекращение выплаты пособия по безработице, а
также снижение его размера осуществляется в соответствии со
статьёй 35 Закона о занятости населения.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31 июля 2020 г.
                            № 57-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к   приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки
248

2 02 25569 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на переобучение, повышение
квалификации работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда
строкой следующего содержания:
248 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области Л.Л.Жаринова
МинистерствО семейной,
демографической политики  
и социального 
благополучия Ульяновской области
ПРИКАЗ
28.07.2020 г.
№ 67-п
О признании утратившим силу
приказа Министерства семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области от 25.03.2019 № 35-п
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области от 25.03.2019 № 35-п «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
семейной, демографической политики
и социального благополучия
Ульяновской области Н.С.Исаева
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2020 г.
№ 434-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт «б» пункта 5 Порядка предоставления,
использования и возврата муниципальными образованиями
Ульяновской области бюджетных кредитов, полученных из
областного бюджета Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от
24.12.2015 № 704-П «Об утверждении Порядка предоставления,
использования и возврата муниципальными образованиями
Ульяновской области бюджетных кредитов, полученных из
областного бюджета Ульяновской области», изменение, заменив в
нём цифру «3» цифрой «5».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области   на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/405-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 «13778100,9» заменить цифрами
«13776970,9»;
б) в абзаце втором цифры «2679131,3» заменить цифрами
«2678001,3»;
в) в абзаце восьмом цифры «12353123,2» заменить цифрами
«12351993,2»;
г) в абзаце девятом цифры «2104927,3» заменить цифрами
«2103797,3»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «2746124,9» заменить цифрами
«2745024,9»;
б) в абзаце втором цифры «716665,3» заменить цифрами
«715565,3»;
в) в абзаце восьмом цифры «1395700,9» заменить цифрами
«1394600,9»;
г) в абзаце девятом цифры «217015,0» заменить цифрами
«215915,0»;
3) в абзаце первом строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «56,1» заменить
цифрами «55,5».
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 «8837335,1149» заменить цифрами
«8793835,1149»;
2) в абзаце втором цифры «1386087,0849» заменить цифрами
«1379587,0849»;
3) в абзаце третьем цифры «1183336,58» заменить цифрами
«1146336,58».
3. В графе 8 строки 3.1.1 раздела 3 приложения № 1 цифры
«75,4» заменить цифрами «75,7».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «1023250,9» заменить цифрами
«1023620,9»;
в графе 11 цифры «178250,9» заменить цифрами «178620,9»;
б) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «30250,9» заменить цифрами «30620,9»;
в графе 11 цифры «4250,9» заменить цифрами «4620,9»;
в) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «1196250,9» заменить цифрами
«1196620,9»;
в графе 11 цифры «209250,9» заменить цифрами «209620,9»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «928464,9551» заменить цифрами
«971564,9551»;
в графе 11 цифры «358064,9851» заменить цифрами
«364164,9851»;
в графе 12 цифры «204311,82» заменить цифрами
«241311,82»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «853911,2551» заменить цифрами
«897011,2551»;
в графе 11 цифры «283511,2851» заменить цифрами
«289611,2851»;
в графе 12 цифры «204311,82» заменить цифрами
«241311,82»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «200655,9651» заменить цифрами
«239055,9651»;
в графе 11 цифры «98034,4151» заменить цифрами
«99434,4151»;
в графе 12 цифры «25000,0» заменить цифрами «62000,0»;
в) в строке 1.1.2:
в графе 10 цифры  «0,0» заменить цифрами «38400,0»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «1400,0»;
в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «37000,0»;
г) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «668362,19» заменить цифрами
«673062,19»;
в графе 11 цифры «235583,77» заменить цифрами
«240283,77»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «596505,29» заменить цифрами
«601205,29»;
в графе 11 цифры «163726,87» заменить цифрами
«168426,87»;
д) в строке 1.3.1:
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в графе 10 цифры «298105,0» заменить цифрами «302805,0»;
в графе 11 цифры «108021,0» заменить цифрами «112721,0»;
е) графу 2 строки 1.3.1.16 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение приобретения, доставки и установки на территории Ульяновской области хоккейных коробок, модульных адми« 1.3.1.20. Капитальный ремонт основания футМинистер- 2020
больного поля и дренажной системы с
ство
год
последующим настилом искусственного
футбольного покрытия на стадионе
«Строитель» по адресу: проспект Димитрова, 14А, в городе Димитровграде Ульяновской области

нистративных  и раздевальных помещений, включая осуществление расходов, связанных   с их подключением (технологическим
присоединением) к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения»;
ж) дополнить строкой 1.3.1.20 следующего содержания:
2020
год

Организация подготовки проМинистер- 2020
ектной документации и земель- ство
год
ного участка для  строительства
крытого ледового катка на ул.
Шолмова в г. Ульяновске

2021
год

-

-

Бюд4700,0 4700,0
жетные
ассигнования областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

в графе 10 цифры «2746124,9» заменить цифрами
«2745024,9»;
в графе 11 цифры «716665,3» заменить цифрами «715565,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «1395700,9» заменить цифрами
«1394600,9»;
в графе 11 цифры «217015,0» заменить цифрами «215915,0»;
б) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1760687,25» заменить цифрами
«1764687,25»;
в графе 11 цифры «180780,0» заменить цифрами «184780,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «814725,75» заменить цифрами
«818725,75»;
в графе 11 цифры «18070,3» заменить цифрами «22070,3»;
в) строку 1.3.4 изложить в следующей редакции:

з) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «928464,9551» заменить цифрами
«971564,9551»;
в графе 11 цифры «358064,9851» заменить цифрами
«364164,9851»;
в графе 12 цифры «204311,82» заменить цифрами
«241311,82»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «853911,2551» заменить цифрами  
«897011,2551»;
в графе 11 цифры «283511,2851» заменить цифрами
«289611,2851»;
в графе 12 цифры «204311,82» заменить цифрами
«241311,82»;
3) в разделе «Региональный проект  «Спорт - норма жизни»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
« 1.3.4.

-

-

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

104000,0 4000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

»;

г) строку 1.4.1 изложить в следующей редакции:
« 1.4.1.

Организация
строительства
здания Центра
художественной
гимнастики в  
г. Ульяновске
и обеспечение
ввода его в
эксплуатацию
(приобретение
оборудования,
благоустройство)

Министер- 2020
ство, госугод
дарственный
заказчик

2021
год

Министерство

2020
год

Государственный
заказчик

2020
год

2020
год

2021
год

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета*
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета*
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета*

д) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «390000,0» заменить цифрами «385300,0»;
в графе 11 цифры «70000,0» заменить цифрами «65300,0»;
е) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2746124,9» заменить цифрами
«2745024,9»;
в графе 11 цифры «716665,3» заменить цифрами «715565,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «1395700,9» заменить цифрами
«1394600,9»;
в графе 11 цифры «217015,0» заменить цифрами «215915,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «8837335,1149» заменить цифрами
«8793835,1149»;
в графе 11 цифры «1386087,0849» заменить цифрами
«1379587,0849»;
в графе 12 цифры «1183336,58» заменить цифрами
«1146336,58»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «6663844,5149» заменить цифрами
«6620344,5149»;
в графе 11 цифры «796328,0849» заменить цифрами
«789828,0849»;
в графе 12 цифры «917953,18» заменить цифрами
«880953,18»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «8837335,1149» заменить цифрами
«8793835,1149»;
в графе 11 цифры «1386087,0849» заменить цифрами
«1379587,0849»;

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 г.
№ 122/739-6
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Избирательной комиссии Ульяновской области
от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении
составов и председателей территориальных избирательных
комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов»
В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев поступившее предложение по кандидатуре члена территориальной
избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса,
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении составов и председателей территориальных избирательных
комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов» изменение, изложив строку 5 приложения № 2 к нему в следующей
редакции:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/409-П
г. Ульяновск

»;

в графе 12 цифры «1183336,58» заменить цифрами
«1146336,58»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «13778100,9» заменить цифрами
«13776970,9»;
в графе 11 цифры «2679131,3» заменить цифрами
«2678001,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «12353123,2» заменить цифрами
«12351993,2»;
в графе 11 цифры «2104927,3» заменить цифрами
«2103797,3».
5. Строку 1 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« 1. Доля жителей Ульяновской обла- %
сти, систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности населения,
проживающего на территории
Ульяновской области, в возрасте от
3 до 79 лет

44,3 47,5 50,4 53,4 55,5

».

6. Приложение № 5 дополнить пунктами 16 и 17 следующего
содержания:
«16. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий
игровыми   видами спорта с открытыми теннисными кортами
«Ульяновский Областной Центр Большого Тенниса» по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район,  севернее территории земельного
участка по ул. Октябрьской, д. 42.
17. Объект спорта «Детский центр спорта и физического
развития в городе Димитровграде» по адресу: г. Димитровград,
ул. Гвардейская, д. 58А.».

«
5

участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Освободить от обязанностей до истечения срока полномочий в связи с подачей в Избирательную комиссию Ульяновской
области заявлений о сложении своих полномочий:
1) члена территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса Большакову Валентину Давыдовну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;
2) члена территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса Петровскую Надежду Михайловну, предложенную в состав комиссии Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Довести до сведения политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, что предложения по кандидатурам членов территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск» и территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса представляются с 11 августа 2020 года по 18 августа 2020 года
в Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных дней) с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
3. Довести до сведения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 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 № 2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» замещается по предложению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
если соответствующая кандидатура будет представлена не позднее 14 августа 2020 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

Астафьев
26.08.1963 года рождения, гражданин Российской
Сергей
Федерации, образование высшее, заместитель диАлександрович ректора по учебно-воспитательной работе ОГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по
боксу имени П.Т. Липатова», не является государственным или муниципальным служащим, предложен для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
	Секретарь Избирательной
комиссии Ульяновской области О.И. Котова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 г.
№ 122/740-6
г. Ульяновск
Об освобождении от обязанностей членов территориальных
избирательных комиссий Ульяновской области с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий
В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие государственного
управления 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 государственного управления в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/586-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие государственного управления в Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/409-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие государственного
управления в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2382681,8» заменить цифрами
«2376681,8»;
2) в абзаце втором цифры «507091,6» заменить цифрами
«501091,6»;
3) в абзаце восьмом цифры «2376711,4» заменить цифрами
«2370711,4»;
4) в абзаце девятом цифры «505740,6» заменить цифрами
«499740,6».
2. В приложении № 2:
1) в разделе 3:
а) в позиции «Правительство Ульяновской области» строки 1:
в графе 10 цифры «2310487,9» заменить цифрами
«2304487,9»;
в графе 11 цифры «476495,9» заменить цифрами «470495,9»;
б) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «2355487,9» заменить цифрами
«2349487,9»;
в графе 11 цифры «501495,9» заменить цифрами «495495,9»;
2) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2382681,8» заменить
цифрами «2376681,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «2376711,4» заменить цифрами «2370711,4»;
б) в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «507091,6» заменить
цифрами «501091,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «505740,6» заменить цифрами «499740,6».
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8 (84231)
2-34-78, 89272719869),   ov.chernova_73@mail.ru,   № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802,
СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи
от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:23, местоположение: Ульяновская область, Чердаклинский
район, СПК «Белоярский». Заказчиком кадастровых работ является: Чугунова Светлана Ивановна, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район,
с. Новый Белый Яр, ул. Тургенева, д. 46, контактный тел. 89276331770.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой
собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Вартанян Сергей Манукович (Ульяновская область,
Майнский район, с. Степное Матюнино).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна,
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru)
в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:061103:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Степное Матюнино,
коопхоз им. Калинина.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2
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 доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.), (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Лаврушина Евгения Юрьевна (Ульяновская область,
Сурский район, с. Чеботаевка, ул. Центральная, д. 28).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна,
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:17:021202:1, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Сурский район, с. Чеботаевка, СПК «Родина».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 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 доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.), (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.
№ 427-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов
(отдельного положения нормативного правового акта)
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
21.05.2007№ 178 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
предоставление государственных гарантий Ульяновской области на
реализацию проектов, не имеющих инвестиционной составляющей»;
постановление Правительства Ульяновской области от
31.07.2007№ 250 «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской областиот 21.05.2007 № 178»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2007 № 375 «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 21.05.2007 № 178»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.04.2008 № 156-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 21.05.2007 № 178»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.04.2009 №129-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 21.05.2007 № 178»;
абзац пятый постановления Правительства Ульяновской области от 31.07.2013 № 337-П «О признании утратившими силу
постановления (отдельных положений постановлений) Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий

обязанности

Председателя

Правительства области
А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.
№ 428-П
г. Ульяновск
О ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина
В целях поощрения граждан Российской Федерации, внёсших значительный вклад в развитие на территории Ульяновской
области агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и (или) обслуживающих отраслей указанного комплекса, либо в развитие деятельности, связанной с разработкой
и (или) внедрением в агропромышленное производство научнотехнических достижений, либо в развитие сельских территорий,
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Учредить ежегодную премию имени Михаила Николаевича Костина.
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодной премии имени
Михаила Николаевича Костина.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществлять за
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на
руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области
от 31 июля 2020 г. № 428-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присужде-
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ния и предоставления ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина (далее также - Премия).
1.2.Премия присуждается ежегодно по результатам конкурса
на соискание ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина (далее - Конкурс).
1.3. Премия состоит из денежного вознаграждения в размере
50000рублей и диплома.
1.4. Соискатели Премии выдвигаются только при жизни. Премия не присуждается её лауреатам повторно.
2. Номинации премии. Порядок выдвижения соискателей
Премии
2.1. Премия присуждается в семи следующих номинациях:
1) «Переработка сельскохозяйственной продукции» - Премия в данной номинации присуждается проживающим на территории Ульяновской области гражданам Российской Федерации
(далее - граждане), которые являются сельскохозяйственными
товаропроизводителямии внесли значительный вклад в развитие
на территории Ульяновской области отрасли перерабатывающей
промышленности;
2) «Сельскохозяйственная наука» - Премия в данной номинации присуждается гражданам, внёсшим значительный вклад в
развитие аграрной науки и подготовки специалистов для отрасли
сельского хозяйства;
3) «Малые формы хозяйствования» - Премия в данной номинации присуждается гражданам, внёсшим значительный вклад в
создание на территории Ульяновской области новых и модернизацию существующих в её границах семейных ферм;
4) «Животноводство» - Премия в данной номинации присуждается гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие на
территории Ульяновской области отрасли животноводства;
5) «Растениеводство» - Премия в данной номинации присуждается гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие на
территории Ульяновской области отрасли растениеводства;
6) «Развитие сельских территорий» -Премия в данной номинации присуждается гражданам, внёсшим значительный вклад в
развитие деятельности, обеспечивающей решение на территории
Ульяновской области задач в сфере развития агропромышленного
комплекса и комплексного развития сельских территорий;
7) «Кооперация» -Премия в данной номинации присуждается
гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие на территории Ульяновской области селькохозяйственной кооперации.
2.2. Правом выдвижения соискателей Премии обладают:
1) органы государственной власти Ульяновской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;
3) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, в том числе общественные организации;
4) лица, которым присвоены почётные звания Российской Федерации и (или) почётные звания Ульяновской области.
Также допускается самовыдвижение соискателей Премии.
2.3. Лица, указанные в пункте 2.2настоящего раздела, вправе выдвинуть в качестве соискателя Премии только одного гражданина.
Граждане могут быть выдвинуты в качестве соискателей Премии несколькими лицами, указанными впункте 2.2 настоящего
раздела, совместно.
2.4. Не допускается выдвижение в качестве соискателей Премии:
1) граждан, выдвинутых в том же году на соискание премий,
учреждённых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также премий, учреждённых органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) граждан, участвовавших в организации и (или) проведении
Конкурса;
3) граждан, удостоенных за аналогичный вклад премий Губернатора Ульяновской области или Правительства Ульяновской области.
3. Порядок проведения конкурса и определение лауреатов
Премии
3.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса (далее - информационное сообщение) размещается не позднее чем за
14 календарных дней до дня начала приёма документов (копий документов), необходимых для участия в Конкурсе, на официальном
сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://mcx73.ru (далее - официальный сайт).
Информационное сообщение должно содержать сведения о
месте приёма документов (копий документов), необходимых для
участия в Конкурсе, датах начала и окончания срока их приёма,
размере Премии в каждой номинации, а также о порядке и сроке
объявления результатов конкурса.
Если в течение указанного в информационном сообщении
срока представлена только одна заявка на участие в Конкурсе (далее - заявка) или не представлено ни одной заявки, Министерство
принимает решение о продлении срока приёма документов (копий
документов), необходимых для участия в Конкурсе, на 7 календарных дней со дня истечения срока, указанного в информационном
сообщении. Информационное сообщение о продлении срока приёма документов (копий документов), необходимых для участия
в Конкурсе, размещается на официальном сайте Министерства и
должно содержать сведения о дате окончания продлённого срока
их приёма.
3.2. В целях определения лауреатов Премии образуется Комиссия по присуждению ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина (далее - Комиссия) в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и иных членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства
Ульяновской области.
3.3. Для участия в конкурсе в Министерство по адресу: 432011, г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 соискатели Премии представляют:
1) заявку, составленную по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению;
2) заполненную соискателем Премии анкету, форма которой установлена приложением № 2 к настоящему Положению (далее - анкета);
3) копию документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность соискателя Премии;
4) справку об отсутствии указанных впункте 2.4 раздела 2 настоящего Положения обстоятельств, препятствующих выдвижению гражданина в качестве соискателя Премии, составленную в
произвольной письменной форме;
5) копии документов, подтверждающих вклад гражданина в
развитие на территории Ульяновской области агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и (или)
обслуживающих отраслей указанного комплекса, либо в развитие
деятельности, связанной с разработкой и (или) внедрением в агропромышленное производство научно-технических достижений,
либо в развитие сельских территорий, послуживший основанием
для выдвижения его в качестве соискателя Премии (далее - вклад),
к которым относятся копии общественно значимых трудов или
научных работ, подготовленных (изданных) соискателем Премии,
копии рецензий, статей, письменных отзывов специалистов, свидетельствующих о признании вклада соискателя Премии, копии
иных подобных документов.
Указанные документы (копии документов) представляются соискателем Премии или его представителем в течение 14 календарных
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дней с даты начала срока приёма документов (копии документов),
необходимых для участия в Конкурсе, указанного в информационном сообщении, в запечатанном конверте, на котором указываются
фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства,
адрес электронной почты и контактный номер телефона соискателя
Премии. При этом в случае представления документов (копии документов), необходимых для участия в Конкурсе, представителем соискателя Премии представитель одновременно представляет копии
документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность представителя соискателя Премии
и подтверждающих его полномочия.
3.4. Представленные для участия в Конкурсе документы (копии документов) регистрируются секретарём Комиссии в день их
получения в журнале, форма которого установлена приложением
№ 3 к настоящему Положению.
3.5. Документы (копии документов), представленные по истечении срока их приёма, а равно не соответствующие требованиям к их
комплектности, содержанию и (или) форме, установленным пунктом
3.3настоящего раздела, по решению Министерства, принятому на
основании представления секретаря Комиссии не позднее двух рабочих дней со дня истечения указанного срока, на рассмотрение Комиссией не передаются, о чём лица, выдвинувшие соискателей Премий,
уведомляются не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения в форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления.
3.6. Не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока (в том числе
продлённого) приёма документов (копий документов), необходимых
для участия в Конкурсе, Министерство передаёт все поступившие документы (копии документов), за исключением указанных в пункте 3.5
настоящего раздела, на рассмотрение в Комиссию.
3.7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 дней со дня
истечения срока (в том числе продлённого) приёма документов
(копий документов), необходимых для участия в Конкурсе.
3.8. На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии определяет конкретную дату (с учётом пункта 3.7 настоящего раздела), а также время и место проведения заседания Комиссии и повестку для её заседания. Секретарь Комиссии направляет указанную информацию всем членам
Комиссии электронной почтой не позднее двух рабочих дней до
дня проведения заседания Комиссии.
3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём приняло участие не менее двух третей от установленного числа членов
Комиссии.
3.10. В процессе рассмотрения вопроса об определении лауреатов Премии в каждой из её номинаций Комиссия оценивает соответствие вклада соискателей Премии следующим критериям:
1) степень масштабности и практической значимости вклада - оценивается значимость вклада соискателя Премии в совершенствование отрасли агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области в конкретной номинации, в том числе многолетняя и плодотворная трудовая и (или)
иная общественная полезная деятельность, направленная на развитие указанной отрасли;
2) степень широты общественного признания вклада - оценивается наличие мер поощрения у соискателя Премии и количество публикаций в средствах массовой информации о соискателе Премии.
3.11. Соответствие вклада каждого соискателя Премии каждому из критериев, установленных пунктом 3.10настоящего раздела, оценивается с применением балльной системы в диапазоне
от одного до десяти баллов. Количество баллов, выставленных
всеми членами Комиссии, суммируется и делится на число членов Комиссии, принявших участие в данной оценке. Частное от
указанного деления представляет собой итоговую сумму баллов,
полученных соискателем Премии.
Лауреатом Премии в каждой из её номинации признаётся
соискатель Премии, получивший наибольшую итоговую сумму
баллов. В случае равенства значений итоговых сумм баллов, полученных двумя или более соискателями Премии, лауреатом Премии в каждой из номинаций признаётся тот соискатель Премии,
который в результате открытого голосования членов Комиссии
получил наибольшее число голосов членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии. В случае равенства числа
голосов, полученных соискателями Премии в соответствующей
номинации в результате открытого голосования членов Комиссии,
присутствовавших на заседании Комиссии, лауреатом Премии
признаётся тот соискатель премии, который представил заявку
ранее других соискателей Премии.
3.12. Принятые Комиссией решения отражаются в протоколе
заседания Комиссии (далее - протокол), который ведёт секретарь
Комиссии. Протокол изготавливается в полном объёме и подписывается председательствующим в заседании и секретарём не позднее
чем через три дня после дня заседания Комиссии. Не позднее пяти
рабочих дней со дня подписания протокола он передаётся Министерством в Правительство Ульяновской области.
3.13. Решение об объявлении лауреатов Премии принимает
Правительство Ульяновской области на основании протокола
не позднее 10 рабочих дней со дня его получения. Указанное решение оформляется распоряжением Правительства Ульяновской
области. Информация о лауреате (лауреатах) Премии подлежит
размещению на официальном сайте Министерства в течение пяти
рабочих дней со дня принятия Правительством Ульяновской области указанного решения.
3.14. Дипломы вручаются лауреатам Премии в торжественной обстановке. На торжественную церемонию вручения лауреатам Премии дипломов приглашаются все соискатели Премии,
должностные лица Правительства Ульяновской области и Министерства, а также представители общественных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере развития на территории
Ульяновской области агропромышленного комплекса и сельских
территорий. Организационно-техническое обеспечение организации и проведения торжественной церемонии вручения лауреатом
Премии дипломов осуществляется Министерством.
3.15. Денежное вознаграждение выплачивается посредством
перечисления его на банковский счёт лауреата Премии на основании представленных лауреатом Премии в Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня принятия Правительством Ульяновской области решения об объявлении его лауреатом Премии
сведений о реквизитах этого счёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание
ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя Премии _________________________________________
_____________________________________________.
2. Дата рождения __________________________________.
3. Адрес места жительства ____________________________
___________________________________________________.
4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты
_________________ __________________________________
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______________________________________________.
5. Наименование сферы, значительный вклад в развитие которой внёс соискатель Премии _____________________________
_______________________________________________.
6. Описание значительного вклада соискателя Премии в развитие этой сферы _____________________________________
___________________________________________________
________________________________________________.
7. Наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии) гражданина, выдвинувших соискателя Премии, подписи и расшифровки подписей уполномоченных
должностных лиц указанных органов, организаций либо гражданина _______________________________________________
___________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных для
целей, связанных с присуждением ежегодной премии имени Михаила Николаевича Костина.
__________ ______________ ___________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
АНКЕТА
соискателя премии имени Михаила Николаевича Костина
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ______
___________________________________________________.
2. Адрес места жительства ___________________________.
3. Образование ___________________________________.
4. Место работы/службы/учёбы/иное __________________
___________________________________________________.
5. Основной вид осуществляемой деятельности и продолжительность её осуществления _____________________________
___________________________________________.
6. Наименование сферы, значительный вклад в развитие которой внёс соискатель Премии _____________________________
_______________________________________________
7. Описание значения вклада соискателя Премии в развитие
этой сферы ___________________________________________
_______________________ ___________________________.
8. Сведения о наличии у соискателя Премии дипломов, грамот, благодарственных писем, премий, призов и иных поощрений,
свидетельствующих о признании его значительного вклада _____
__________________________________________________
___________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению
ЖУРНАЛ
регистрации документов (копий документов), необходимых
для участия в конкурсе на соискание ежегодной премии
имени Михаила Николаевича Костина
№ Дата
Ф.И.О. Номи- Перечень
п/п поступле- соиска- нация представния зателя
ленных
явки
(копий
документов)

Ф.И.О. и подпись
представив- пришего занявшего
явку
заявку

Примечание

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.
№ 429-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения об оплате труда работников
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
В целях совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования работников Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее - Фонд), за исключением директора, его заместителей и главного бухгалтера Фонда (далее - работники).
2. Работники Фонда подразделяются на две категории:
1) работники, относящиеся к категории «специалисты» (начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист и специалист 1 разряда) (далее - специалисты);
2) работники, относящиеся к категории «технический персонал» (водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, сторож, уборщик служебных
помещений) (далее - технический персонал).
3. Заработная плата работников Фонда включает в себя оклад
(должностной оклад), а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
4. Размер должностного оклада начальника отдела устанавливается равным размеру месячного денежного содержания государственного гражданского служащего Ульяновской области,
замещающего должность начальника отдела в министерстве Ульяновской области, установленному нормативным правовым актом
Губернатора Ульяновской области;
размер должностного оклада заместителя начальника отдела
Фонда устанавливается равным размеру месячного денежного
содержания государственного гражданского служащего Ульяновской области, замещающего должность главного консультанта в
министерстве Ульяновской области, установленному нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области;
размер должностного оклада главного специалиста Фонда
устанавливается равным размеру месячного денежного содержания государственного гражданского служащего Ульяновской области, замещающего должность главного специалиста-эксперта в
министерстве Ульяновской области, установленному нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области;
размер должностного оклада ведущего специалиста Фонда
устанавливается равным размеру месячного денежного содержа-

ния государственного гражданского служащего Ульяновской области, замещающего должность ведущего специалиста-эксперта
в министерстве Ульяновской области, установленному нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области;
размер должностного оклада специалиста 1 разряда Фонда
устанавливается равным размеру месячного денежного содержания государственного гражданского служащего Ульяновской
области, замещающего должность специалиста 1 разряда в министерстве Ульяновской области, установленному нормативным
правовым актом Губернатора Ульяновской области;
размер оклада водителя автомобиля устанавливается равным
размеру базового оклада, установленного нормативным правовым
актом Правительства Ульяновской области для профессий рабочих, отнесённых к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»;
размер оклада дворника устанавливается равным размеру
базового оклада, установленного нормативным правовым актом
Правительства Ульяновской области для профессий рабочих, отнесённых к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»;
размер оклада рабочего по комплексному обслуживанию и
ремонту здания устанавливается равным размеру базового оклада, установленного нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области для профессий рабочих, отнесённых к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» 2 разряда;
размер оклада сторожа (вахтёра) устанавливается равным
размеру базового оклада, установленного нормативным правовым
актом Правительства Ульяновской области для профессий рабочих, отнесённых к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»;
размер оклада уборщика служебных помещений устанавливается равным размеру базового оклада, установленного нормативным
правовым актом Правительства Ульяновской области для профессий
рабочих, отнесённых к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 разряда.
В случае издания нормативного правового акта Губернатора
Ульяновской области об увеличении размеров месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Ульяновской области, замещающих должности начальника отдела,
главного консультанта, главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, специалиста 1 разряда в министерстве
Ульяновской области, размеры должностных окладов специалистов подлежат соразмерному увеличению.
5. Финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников Фонда осуществляется в пределах средств, предусмотренных
в фонде оплаты труда работников Фонда.
Фонд оплаты труда работников Фонда состоит из базового фонда
и фонда стимулирования. За счёт средств, предусмотренных в базовом фонде, производится выплата должностных окладов и окладов
работникам Фонда, а также предоставляются выплаты компенсационного характера. За счёт средств, предусмотренных в фонде стимулирования, предоставляются выплаты стимулирующего характера.
При формировании фонда оплаты труда специалистов сверх суммы средств, направленных на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на осуществление следующих выплат:
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в размере 14 (четырнадцати) должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет в размере 3 (трёх) должностных окладов;
3) ежемесячного денежного поощрения в размере 31 (тридцати одного) должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки за высокую квалификацию в размере 4 (четырёх) должностных окладов;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в
размере 2 (двух) должностных окладов с учётом надбавки за высокую квалификацию;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере 3 (трёх)
должностных окладов с учётом надбавки за высокую квалификацию.
При формировании фонда оплаты труда технического персонала
сверх суммы средств направленных на выплату должностных окладов,
предусматриваются средства на осуществление следующих выплат:
1) ежемесячной надбавки за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде в размере 10 (десяти) окладов;
2) ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет в размере 2
(двух) окладов;
3) ежемесячной премии в размере 13 (тринадцати) окладов;
4) премии по результатам работы в размере 3 (трёх) окладов;
5) ежемесячной надбавки за классность в размере 2 (двух) окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачи-ваемого отпуска в размере 2 (двух) окладов;
7) материальной помощи в размере 2 (двух) окладов.
6. Работникам Фонда производятся выплаты компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
7. К выплатам стимулирующего характера, предоставляемым специалистам Фонда, относятся: ежемесячные надбавки, ежемесячное
денежное поощрение, премии за выполнение особо важных и сложных
заданий, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное поощрение, материальная помощь.
8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается специалистам в следующих размерах:
1) по должностям «начальники отделов», «заместители начальников отделов» - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
2) по должностям «главные специалисты» - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
3) по должностям «ведущие специалисты» - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
4) по должностям «специалисты 1 разряда» - до 60 процентов
должностного оклада.
9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет устанавливается специалистам Фонда в следующих размерах:
1) при стаже работы продолжительностью от 1 до 5 лет 10 процентов размера должностного оклада;
2) при стаже работы продолжительностью от 5 до 10 лет 15 процентов размера должностного оклада;
3) при стаже работы продолжительностью от 10 до 15 лет 20 процентов размера должностного оклада;
4) при стаже работы продолжительностью свыше 15 лет 30 процентов размера должностного оклада.
10. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается специалистам в следующих размерах:
1) начальнику отдела Фонда - в размере от 0,5 до 3,3 размера
должностного оклада;
2) заместителю начальника отдела Фонда - в размере от 1,3 до
2,5 должностного оклада;
3) главному специалисту - в размере от 1,0 до 2,2 должностного оклада;
4) ведущему специалисту - в размере от 0,9 до 2,1 должностного оклада;
5) специалисту 1 разряда - в размере от 1,1 до 1,9 должностного оклада.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за высокую
квалификацию устанавливается специалистам Фонда при приёме
на работу, переводе в размере, не превышающем 30 процентов размера должностного оклада.
12. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
выплачиваются специалистам Фонда в целях повышения уровня
их материальной заинтересованности в успешном решении поставленных задач, а также повышения уровня ответственности
за своевременное и добросовестное выполнение особо важных и
сложных заданий и максимальным размером не ограничиваются.
Решение о выплате премий принимается директором Фонда.
13. При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого
отпуска специалистам Фонда один раз в год производится единовременная выплата в размере 2 (двух) должностных окладов с учётом надбавки за высокую квалификацию.
Специалистам, не использовавшим в течение года своего права на
ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном
размере производится в конце календарного года на основании личного заявления.
14. Специалистам Фонда выплачивается единовременное поощрение:
1) в случае их награждения наградами Федерального фонда
обязательного медицинского страхования или наградами Ульяновской области - в размере, равном 0,5 размера должностного
оклада с учётом надбавки за высокую квалификацию;
2) в связи с юбилейными датами (для женщин - 55 лет со дня
рождения и каждое последующее пятилетие, для мужчин - 60 лет со
дня рождения и каждое последующее пятилетие) - в размере 3 (трёх)
должностных окладов с учётом надбавки за высокую квалификацию;
3) по результатам работы за квартал, полугодие, год - в размере, определённом локальным нормативным актом Фонда;
4) в связи с праздничными датами - в размере, не превышающем
должностного оклада с учётом надбавки за высокую квалификацию.
15. Выплаты стимулирующего характера производятся в рамках
годового фонда оплаты труда специалистов Фонда. При этом для специалистов Фонда, проработавших неполный учётный период (месяц,
квартал, полугодие, год), размер выплат стимулирующего характера
рассчитывается с учётом фактически отработанного ими времени.
16. Специалистам Фонда на основании письменного заявления, выплачивается материальная помощь.
17. К выплатам стимулирующего характера, предоставляемым
техническому персоналу, относятся: ежемесячные надбавки, ежемесячная надбавка за классность (водителям), премии, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска, материальная помощь.
18. Ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде устанавливается техническому персоналу Фонда при приёме на работу и переводе в размере от 50 до 100
процентов размера оклада.
19. Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет устанавливается и выплачивается техническому персоналу Фонда дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на
получение этой надбавки, в следующих размерах:
1) при стаже работы продолжительностью от 3 до 8 лет 10 процентов размера оклада;
2) при стаже работы продолжительностью от 8 до 13 лет 15 процентов размера оклада;
3) при стаже работы продолжительностью от 13 до 18 лет 20 процентов размера оклада;
4) при стаже работы продолжительностью от 18 до 23 лет 25 процентов размера оклада;
5) при стаже работы продолжительностью свыше 23 лет 30 процентов размера оклада.
20. Премии выплачиваются техническому персоналу Фонда
в целях усиления материальной заинтересованности в успешном
выполнении поставленных задач, повышении уровня ответственности по результатам работы.
21. Ежемесячная надбавка к окладу за классность (водителям)
устанавливается в следующих размерах:
1) 25 процентов оклада за 1 класс;
2) 10 процентов оклада за 2 класс.
22. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска техническому персоналу Фонда производится один раз в год в размере 2 (двух) окладов на основании личного
заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Техническому персоналу, не использовавшему в течение года
своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном размере производится в конце календарного
года на основании личного заявления.
23. Техническому персоналу Фонда на основании письменного заявления выплачивается материальная помощь.
24. Порядок предоставления выплат стимулирующего характера работникам Фонда определяется локальным нормативным
актом Фонда.
25. Работникам Фонда осуществляются иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03 августа 2020 г.
№ 43-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 02.08.2016 № 01-116
Приказываю:
1. В приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 02.08.2016 № 01-116 «Об утверждении
Перечня должностей государственной гражданской службы в
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, при замещении которых государственным гражданским
служащим Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) Перечень должностей государственной гражданской службы
в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, при замещении которых государственным гражданским
служащим Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции
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Ульяновской области, при замещении которых государственным
гражданским служащим Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами
1. Заместитель Министра.
2. Помощник Министра.
3. Директор департамента инвестиционной политики.
4. Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения.
5. Директор департамента государственного имущества.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 августа 2020 г.
№ 44-П
г. Ульяновск
Об утверждении служебного распорядка Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора Ульяновской области от
06.10.2006 № 657-р «Об утверждении типового регламента распорядка исполнительного органа государственной власти Ульяновской области»:
Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 07 августа 2020 г. № 44-П
Служебный распорядок
Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Служебный распорядок Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Служебный
распорядок) разработан в целях улучшения организации труда,
рационального использования служебного (рабочего) времени государственными гражданскими служащими Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее гражданские служащие) и работниками Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - технические работники), укрепления служебной (трудовой) дисциплины.
1.2. Служебный распорядок регламентирует режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха, порядок и сроки выплаты денежного содержания, отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины труда).
2. Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха
2.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего)
времени для гражданских служащих и технических работников не
может превышать 40 часов в неделю.
Лицам, указанным в статье 93 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе многодетным матерям, одиноким матерям, воспитывающим детей-инвалидов, по соглашению с работодателем может устанавливаться режим неполного рабочего времени в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.2. Для гражданских служащих и технических работников
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями - суббота и воскресенье.
Время начала служебного (рабочего) дня - 09.00.
Время окончания служебного (рабочего) дня - 18.00.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00.
2.3. В предпраздничные дни продолжительность служебного
дня сокращается на один час.
2.4. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное
гражданскими служащими и техническими работниками, подлежит учёту отделом планово-финансовой деятельности и осуществления закупок департамента конкуренции и финансового
обеспечения Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области.
2.5. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные
должности государственной гражданской службы Ульяновской
области (далее - гражданская служба), устанавливается ненормированный служебный день.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп и техническим работникам, ненормированный служебный (рабочий) день не устанавливается.
За ненормированный служебный день гражданским служащим устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
По письменному заявлению гражданского служащего указанный отпуск может быть заменен денежной компенсацией.
2.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам гражданскому служащему и техническому работнику
может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданским служащим ежегодно с учетом нормальной организации деятельности органа исполнительной власти, служебной необходимости и пожеланий гражданских служащих в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
2.8. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
2.9. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого гражданским служащим, исчисляется в зависимости от стажа гражданской службы:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
2.10. Исчисление стажа государственной службы Российской
Федерации и зачет в него иных периодов работы (службы) опреде-
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ляется в соответствии с порядком, устанавливаемым указом Президента Российской Федерации.
3. Порядок и сроки оплаты труда
3.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается
ежемесячно не позднее 7-го и 21-го числа посредством перечисления на банковские карты гражданских служащих и технических
работников. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем выплата денежного содержания (заработной платы) производится накануне этого дня.
3.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) гражданскому служащему и техническому работнику за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат
должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до
дня начала указанного отпуска.
В случае предоставления отпуска по заявлению гражданского
служащего и технического работника вне графика отпусков выплата денежного содержания (заработной платы) за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат
должна быть произведена не позднее 10 календарных дней после
издания распорядительного акта о предоставлении отпуска.
4. Поощрения и награждения гражданских служащих
4.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу, особые достижения и заслуги к гражданским служащим могут применяться поощрения и награждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, а также
правовыми актами органа исполнительной власти.
4.2. Решение о поощрении или награждении гражданского
служащего принимается представителем нанимателя по представлению (ходатайству) непосредственного руководителя гражданского служащего.
4.3. Гражданским служащим может выплачиваться единовременное денежное поощрение в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих в порядке и размере,
утвержденных нормативным правовым актом органа исполнительной власти.
4.4. Запись о поощрении или награждении гражданского служащего вносится в его трудовую книжку, а копия акта о поощрении (награждении) приобщается к личному делу гражданского
служащего.
5. Отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины
труда)
5.1. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, Устав Ульяновской области, законы и
иные нормативные правовые акты Ульяновской области, а также Кодекс профессиональной этики сотрудников Правительства
Ульяновской области.
5.2. Гражданские служащие и технические работники обязаны
соблюдать правила служебного поведения, делового общения, а
также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового
стиля в одежде.
Гражданским служащим и техническим работникам запрещено курение табака в помещениях, занимаемых гражданскими служащими и техническими работниками, а также на прилегающих
территориях в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
5.3. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
служебную документацию, содержащую конфиденциальные
сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы),
которые при необходимости опечатываются;
отключить в служебных помещениях оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна служебных помещений,
выключить радио и освещение.
5.4. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни все служебные помещения должны быть закрыты на
ключ.
Служебные помещения, оборудованные техническими средствами охраны, сдаются под охрану.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.08.2020 г.				
№ 93-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка определения платы и (или) размера платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы
при осуществлении Областным государственным казённым
учреждением «Региональный земельно-имущественный
информационный центр» приносящей доходы деятельности
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом
Областного государственного казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр» в целях
определения единого порядка организации предоставления Областным государственным казённым учреждением «Региональный земельно-имущественный информационный центр» (далее
- Учреждением) платных услуг, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок определения платы и (или) размера платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении
Учреждением приносящей доходы деятельности (приложение
№ 1 к настоящему приказу);
1.2. Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением
(приложение № 2 к настоящему приказу);
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 04.08.2020 г. № 93-пр
Порядок определения платы и (или) размера платы
за оказанные услуги и (или) выполненные работы при
осуществлении Областным государственным казённым
учреждением «Региональный земельно-имущественный
информационный центр» приносящей доходы деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Областного государственного казённого учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр» в целях привлечения
дополнительных финансовых средств для развития земельных
ресурсов на территории Ульяновской области.
1.2. Настоящий Порядок определяет единый порядок организации предоставления Областным государственным казённым
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учреждением «Региональный земельно-имущественный информационный центр» (далее - Учреждение) платных услуг гражданам и юридическим лицам и не распространяется на иные виды
деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает единый механизм
формирования цен на платные услуги.
1.4. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на оказание данных услуг.
1.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу.
1.6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных
услуг, по согласованию с учредителем.
1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).
1.9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.
1.10. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при
условии, если данный вид деятельности предусмотрен Уставом
Учреждения.
1.11. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг.
2. Определение цены
2.1. Плата за услуги (цена) формируется на основе расчета затрат на оказание услуги, включая налоги и сборы, уплачиваемые в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
2.3. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения
деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
2.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (далее - основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе
оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги.
2.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности
учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:
затраты на персонал Учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты
труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной
услуги.
2.6. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого счета.
2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов Учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат
на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов
затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной
услуги.
2.8. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с
предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по
гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимого для оказания платной услуги.
Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяется
по формуле:
Зоп = SUM ОТч х Тусл, где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по
штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на
выплаты по оплате труда).
Расчет затрат на оплату труда основного персонала производится по форме согласно таблице 1.
Таблица 1
Расчет затрат на оплату труда основного персонала
________________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование
должности

1
1.
2.

Средний
должностной
оклад в
месяц,
включая
начисления на
выплаты по
оплате труда
(руб.)
2

Месячный Норма времени Затраты на
фонд
на оказание
оплату
рабочего
платной
труда персонала
времени
услуги (мин)
(руб.)
(мин)
(5)=(2) / (3)
х (4)

3

4

5

32
...
Итого

Информация
х

х

х

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг,
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги,
включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются
как произведение средних цен на материальные запасы на их объем
потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:
j j
Змз = SUM МЗ х Ц , где:
i
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания платной услуги;
j
МЗ - материальные запасы определенного вида;
i
j
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых в процессе оказания платной услуги,
производится по форме согласно таблице 2.
Таблица 2
Расчет затрат на приобретение материальных запасов
__________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование Единица
Расход
Цена за
Всего затрат на
материальных измерения (в ед.
единицу материальные зазапасов
измерения)
пасы
(5) = (3) х (4)
1
2
3
4
5
1.
2.
...
Итого
х
х
х

2.10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени
работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, производится по форме согласно таблице 3.
(Продолжение следует.)
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:13:010901:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК«Дружба».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного
участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7, тел.
89278221860.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,
д. 7; 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещаемучастников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером №73:16:050401:113, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, в 2,5 км на юго-запад от с.
Лесное Никольское, общей площадью 2200000 кв. м о проведении общего
собрания, которое состоится 21 сентября 2020г. в 11.00 по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Лесное Никольское, ул. Магистральная, д. 1 (здание школы).
Инициатором созыва собрания является Гернер Инна Валентиновна,
действующая на основании доверенности от участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №73:16:050401:113, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 2,5 км
на юго-запад от с. Лесное Никольское, общей площадью 2200000 кв. м.
На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие
вопросы:
- избрание председателя и секретаря общего собрания;
- прекращение (расторжение) договора аренды земельного участка
с кадастровым номером №73:16:050401:113, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, в 2,5 км на юго-запад от с.
Лесное Никольское, общей площадью 2200000 кв. м, заключенного ранее
с ООО «Чердаклинский элеватор»;
- принятие решения о дальнейшем использовании земельного участка с кадастровым номером №73:16:050401:113, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, в 2,5 км на юго-запад от с.
Лесное Никольское, общей площадью 2200000 кв. м;
- избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать от имени и в интересах участников долевой
собственности, в том числе при расторжении договора аренды данного земельного участка. Определение сроков и объемов полномочий данного лица;
- иные вопросы, связанные с определением порядка пользования,
распоряжения и владения земельным участкомс кадастровым номером
№73:16:050401:113, расположенным по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 2,5 км на юго-запад от с. Лесное Никольское, общей
площадью 2200000 кв. м.
Начало регистрации участников общего собрания: 10.00
Окончание регистрации участников общего собрания: 10.55.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, для представителей участников долевой собственности - надлежащим образом оформленную
доверенность, удостоверяющую полномочия доверенного лица.

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

Извещение о проведении общего собрания участников долевой
собственности
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 №73:16:050401:117, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с.
Лесное Никольское, общей площадью 1200000 кв. м, о проведении общего
собрания, которое состоится 21 сентября 2020г. в 13.00 по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Лесное Никольское, ул. Магистральная, д. 1 (здание школы).
Инициатором созыва собрания является Гернер Инна Валентиновна, действующая на основании доверенности от участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
№ 73:16:050401:117, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Лесное Никольское, общей
площадью 1200000 кв. м.
На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие
вопросы:
- избрание председателя и секретаря общего собрания;
- прекращение (расторжение) договора аренды земельного участка
с кадастровым номером №73:16:050401:117, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от
с.Лесное Никольское, общей площадью 1200000 кв. м, заключенного ранее с ООО «Чердаклинский элеватор»;
- принятие решения о дальнейшем использовании земельного участка с кадастровым номером №73:16:050401:117, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от
с. Лесное Никольское, общей площадью 1200000 кв. м;
- избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать от имени и в интересах
участников долевой собственности, в том числе при расторжении договора аренды данного земельного участка. Определение сроков и объемов
полномочий данного лица;
- иные вопросы, связанные с определением порядка пользования,
распоряжением и владением земельным участком с кадастровым номером №73:16:050401:117, расположенным по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Лесное Никольское, общей площадью 1200000 кв. м.
Начало регистрацииучастников общего собрания: 12.00.
Окончание регистрации участников общего собрания: 12.55.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы
для представителей участников долевой собственности - надлежащим
образом оформленную доверенность, удостоверяющую полномочия доверенного лица.

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, дом 15, кв. 2, контактный 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, контактный тел. 89276307136) в
отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:46, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, СПК
«Россия».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до
10 часов, 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: 433871,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая , 5
(кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область,
р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности
СПК «Кузоватовский» Кузоватовского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:06:020701:1.
Заказчиком кадастровых работ является: Сыкеева Наталья Михайловна. Почтовый адрес: г. Барыш, ул. Кирпичная, 31-7. Тел. 89272716949.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация МО «Валгусское сельское поселение»
Инзенского района Ульяновской области, адрес места нахождения: Ульяновская область, Инзенский район, с.Валгуссы, ул. Большая, д. 61, тел.
88424169251.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда,
д. 23, контактный тел. 89378757717, irina_sandrejkina@mail.ru, квалификационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:04:011401:3, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Инзенский, с. Валгуссы, СПК «Победа».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433030 Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение 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 течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433030,
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрейкина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о проведении общего собрания участников долевой
собственности
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 №73:16:050401:115, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на
юго-запад от с. Лесное Никольское, общей площадью 1000000 кв. м о
проведении общего собрания, которое состоится 21 сентября 2020 г. в
14.00 по адресу: Ульяновская область. Старомайнский район, с. Лесное
Никольское, ул. Магистральная, д. 1 (здание школы).
Инициатором созыва собрания является Фарафонтова Александра Михайловна, участница долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №73:16:050401:115, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на югозапад от с. Лесное Никольское, общей площадью 1000000 кв. м.
На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие вопросы:
- избрание председателя и секретаря общего собрания;
- прекращение (расторжение) договора аренды земельного участка с кадастровым номером №73:16:050401:115, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на югозапад от с. Лесное Никольское, общей площадью 1000000 кв. м, заключенного ранее с ООО «Чердаклинский элеватор»;
- принятие решения о дальнейшем использовании земельного
участка с кадастровым номером №73:16:050401:115, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на
юго-запад от с. Лесное Никольское, общей площадью 1000000 кв. м;
- избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать от имени и в интересах
участников долевой собственности, в том числе при расторжении договора аренды данного земельного участка. Определение сроков и
объемов полномочий данного лица;
- иные вопросы, связанные с определением порядка пользования,
распоряжения и владения земельным участкомс кадастровым номером
№73:16:050401:115, расположенным по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, в 3,8 км на юго-запад от с. Лесное Никольское,
общей площадью 1000000 кв. м.
Начало регистрации участников общего собрания: 13.00
Окончание регистрации участников общего собрания: 13.55
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, для представителей участников долевой собственности - надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверяющую полномочия доверенного лица.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация МО «Валгусское сельское поселение»
Инзенского района Ульяновской области, адрес места нахождения: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая, д. 61, тел.
88424169251.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда,
д. 23, контактный тел. 89378757717, irina_sandrejkina@mail.ru, квалификационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:04:011701:136, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Инзенский, с. Валгуссы, СПК «Новый путь».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение 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 течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433030,
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрейкина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:011401:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, ПК «Тепловский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Власова Татьяна Александровна (Ульяновская область, Николаевский район, с. Тепловка, ул. Центральная, дом 66, тел.
8 937 451 81 55).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 11 августа 2020 г. до 11 сентября 2020 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 11 сентября
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Коммунальная, 42, кв. 4.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:013901:24, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «XXII съезда КПСС».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Дмитриева Анна Александровна (Ульяновская область, Николаевский район, с. Морд. Канадей, ул. Центральная, дом 142,
тел. 8 917 628 93 06).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 11 августа 2020 г. до 11 сентября 2020 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 11 сентября
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Коммунальная, 42, кв. 4.

Газета зарегистрирована 04 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Ульяновской области.
ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета отпечатана
с готовых файлов заказчика в АО «Областная типография «Печатный двор». 432049,
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз. Заказ № 518.
Порядковый номер выпуска 57 (24.331). Дата выхода в свет 11 августа 2020 г. Свободная цена.

