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ПЯТНИЦА, 14 августа 2020 г.

К нам придёт «Навигатор
общественного здоровья»
В трех муниципалитетах
подсчитают индекс
потерянных лет
потенциальной жизни.

Сергей Рыбальченко.
Добавим, что на форуме президент
Лиги здоровья нации, академик Лео
Бокерия вручил Сергею Морозову благодарственное письмо за ежегодную активную поддержку форума правительством Ульяновской области и вклад в
оздоровление населения страны.

77,3

ГоДа ДолжНа
состаВлять среДНяя
ПроДолжительНость
жизНи ульяНоВЦеВ
к 2024 ГоДу - такоВа
осНоВНая реГиоНальНая
Цель НаЦПроекта
«зДраВооХраНеНие».

Собственные доходы региона в январе июле составили почти 25,8 млрд рублей: акцизы - 10,1 млрд рублей, НДФЛ - 6,3 млрд
рублей, налог на прибыль - 5,5 млрд рублей,
налог на имущество - 1,7 млрд рублей.
Общая сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета составила 12,2 млрд рублей. Дотации были
перечислены в размере 5,6 млрд рублей,
субсидии - 2,8 млрд рублей, субвенции
- 2,3 млрд рублей, иные межбюджетные
трансферты - 1,5 млрд рублей. По сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого
года сумма финансовой помощи областному бюджету увеличилась в два раза.
Таким образом, доходная часть областного бюджета за семь месяцев 2020
года составила 38 млрд рублей.
Расходы за это время сложились в размере 41,7 млрд рублей, что на 5,6 млрд рублей, или на 13,5% больше аналогичного
периода прошлого года.
На выплату заработной платы бюджетникам направлено 6,9 млрд рублей,
что на 646,7 млн рублей больше, чем год
назад. Выплаты по мерам социальной поддержки населения профинансированы на
7,8 млрд рублей (+34%, или 1,9 млрд рублей). Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения составили 3 млрд рублей.

На обеспечение реального сектора
экономики выделено 6,8 млрд рублей, что
на 8%, или 536 млн рублей, больше уровня
семи месяцев прошлого года. В частности,
средства были направлены на финансовое
обеспечение дорожной деятельности (2,7
млрд рублей), на развитие сельского (2,6
млрд рублей) и лесного хозяйств (147,8
млн рублей), а также на развитие транспортной системы (360,3 млн рублей).
Добавим, что, кроме стандартных расходов, региональным бюджетом финансировались мероприятия по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции. Для этих целей неоднократно
увеличивался резервный фонд правительства области, который на сегодня составляет 3,9 млрд рублей, дополнительно уже
перераспределены еще 2,3 млрд рублей.

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

должает активно развиваться и сейчас.
Новый проект «Навигатор общественного здоровья» направлен на снижение
смертности населения в трудоспособном возрасте. Мы хотим международный показатель «потенциальные годы
потерянной жизни», который высчитывается по странам и регионам, рассчитать по муниципальным образованиям
Ульяновской области, чтобы сравнить
ситуацию и выявить негативные факторы. Мы будем прежде всего обращать
особое внимание на внешние причины и
все, что находится в сфере управления
общественным здоровьем: питание, образ жизни, поведенческие риски. Эти
факторы не зависят от медицины, на
них можно повлиять. Важная особенность вашего региона - в ходе конкурсов
на предоставление президентских грантов побеждают территориальные общественные самоуправления сельских
территорий. Они выступают с проектами по популяризации здорового образа
жизни. И это очень важно. «Навигатор»
станет тем инструментом, который позволит запускать новые проекты по снижению смертности и повышению продолжительности жизни в конкретном
муниципальном образовании», - сказал

С 10 по 16 августа населению и экспертному сообществу Ульяновской области представляют ход реализации входящих в национальный проект «Экология»
программ. Это «Сохранение уникальных
водных объектов», «Сохранение лесов»,
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода».
Как уверена и.о. министра природы и
цикличной экономики Гульнара Рахматулина, важно в ходе недели показать, какие
положительные изменения благодаря нацпроекту прочувствуют жители. «К примеру, мы выезжаем в районы, где совместно
с гражданами оцениваем результаты лесовосстановления и меры по недопущению
пожаров в лесах. Эти темы затрагивают
интересы всех жителей региона. Кроме
того, молодежь получает возможность погрузиться в реальные прикладные волонтерские экологические проекты на особо
охраняемых природных территориях», рассказала Рахматулина.
На неделе состоялась инвентаризация опасных гидротехнических сооружений, осмотр технического состояния
сооружений, встреча с местным населением, обсуждение проблемных вопросов
по эксплуатации ГТС и прудов в рамках
реализации комплекса мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных
объектов».
Кстати, сегодня в минприроды идет
подготовка проектов восстановления
трех водных объектов. Во-первых, разрабатывается проектная документация
для расчистки русел рек Юловки и Сюксюмы в городе Инзе - материалы готовят
для отправки в Росводоресурсы, и, если
заявка будет одобрена, в 2022 - 2023 годах эти реки будут приводить в порядок.
Во-вторых, до конца года будет проведена
экспертиза проектной документации по
экологической реабилитации пруда Красотка в Мулловке Мелекесского района.
Обоснование проекта также предстоит
направить в Росводоресурсы. В случае положительного исхода и включения пруда
в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта
«Экология» его восстановлением займутся в 2021 - 2022 годы.
В ходе тематической недели проходят
осмотры строящихся по федеральному
проекту «Оздоровление Волги» очистных
сооружений в Новоульяновске и станции
УФО на очистных сооружениях левобережья областного центра. Как проинформировал министр энергетики, ЖКК и
городской среды Александр Черепан, оба
объекта будут введены в эксплуатацию
уже в 2020 году. Всего в перечень объектов, реконструкция которых пройдет по
национальному проекту, включены шесть
очистных сооружений в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Барыше,
Инзе. Суммарная мощность планируемых
к реконструкции в рамках федерального
проекта очистных сооружений - 393,5 тыс.
м/сутки, или 143742,5 тыс. м/год. Цель
нацпроекта - объем неочищенных сточных
вод к концу 2024 года в Ульяновской области должен снизиться в три раза: с 94522,8
тыс. м до 31507,6 тыс. м.
Добавим, что по федеральному проекту «Чистая вода», целью которого является обеспечение 97,6% населения области
к концу 2024 года качественной питьевой
водой из централизованных источников,
продолжается реконструкция Архангельского водозабора и начинается второй
этап работ - строительство магистрального водовода до поселка Октябрьский Чердаклинского района.
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Заканчивающаяся неделя
посвящена в регионе
нацпроекту «Экология».
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В ходе пленарного заседания Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» Сергей
Морозов поделился опытом в реализации проектов, направленных на охрану здоровья населения. Кроме того,
Ульяновская область участвовала в выставке проектов, реализуемых в сфере формирования ЗОЖ и охраны здоровья: в нашей экспозиции были представлены региональный проект «Спасибо медикам!», высоко оцененный
экспертами, вклад волонтерского движения в борьбу с пандемией CОVID-19 и областная система общественного
здоровья.

Соцобязательства, экономика и борьба с ковидом
Доходная часть областного бюджета за
семь месяцев составила 38 млрд рублей.

В интересах всех
жителей области
 Андрей МАклАев

 Олег дОлгОв
На территории Ульяновской области
будет реализован проект «Навигатор
общественного здоровья» - соответствующее соглашение подписали 11 августа
губернатор Сергей Морозов и директор
АНО «Институт научно-общественной
экспертизы», член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко на Всероссийском форуме «Здоровье нации
- основа процветания России».
Стратегическим партнером проекта выступает российская Ассоциация
«Здоровые города, районы и поселки».
Именно члены ассоциации и станут
пилотными регионами для реализации
проекта. Площадками от нашей области
определены Новомалыклинский, Вешкаймский и Ульяновский районы.
«Благодаря национальному проекту
«Демография» в Российской Федерации создается мощная система общественного здоровья. Инструментами в
достижении главной национальной задачи - увеличении продолжительности
жизни людей - должны стать новые технологии. Например, такие как «Навигатор общественного здоровья», который
позволит жителям узнать, на какие заболевания следует обратить внимание
и какие возможны меры профилактики.
Для Ульяновской области участие в новом проекте позволит выполнить поручение главы государства в части улучшения демографических показателей»,
- сказал Сергей Морозов.
Реализация проекта позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья в муниципальных
образованиях на основе расчета индекса
потерянных лет потенциальной жизни,
оценить как основные причины преждевременных смертей и размер потерянного человеческого капитала, так и
эффективность применяющихся превентивных мер. Кроме того, поможет
сформировать взвешенную и результативную демографическую политику.
«Ульяновская область традиционно уделяет внимание демографической
политике. Можно сказать, что это стратегический приоритет, поэтому наши
проекты активно реализуются в вашем регионе. Предыдущий наш проект
«Профессиональные няни - детям» про-
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В курсе дела

Доживём до ярмарок
Губернатор Сергей Морозов объявил,
что 5 сентября планируется возобновить
традиционные
сельскохозяйственные
ярмарки.
Определено, что первая площадка развернется в Заволжском районе
областного центра. Дальнейший график
проведения ярмарок будет проработан с
учетом эпидемиологической обстановки и представлен населению дополнительно.
По информации специалистов министерства АПК и развития сельских
территорий, мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной
инфекции.
Напомним: основное назначение
проекта «Губернаторские ярмарки» - это
продвижение продукции ульяновских
товаропроизводителей и обеспечение
населения продуктами высокого качества по доступным ценам, а также поддержка аграриев. Так, в 2019 году для
ульяновцев проведены 24 областные ярмарки, сельчане реализовали продукции
на 174,8 млн рублей.

Плюс ФАП в Нагаеве
В Карсунском районе появится новый
модульный фельдшерско-акушерский
пункт - на строительство выделено более
шести миллионов рублей.
По словам вице-премьера - министра
здравоохранения Виктора Мишарина,
работы по созданию медучреждения в
селе Нагаево ведутся с мая 2020 года.
«На текущий момент все работы выполнены, в начале августа объект введен в эксплуатацию. Остается закупить
мебель и оборудование. Планируется, что осенью медицинское учреждение сможет начать прием пациентов»,
- сказал глава ведомства.
Напомним: в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» в 2019 году в области построено пять новых ФАПов и
один офис врача общей практики. В 2020
году планируется открыть шесть новых
ФАПов и офис врача общей практики.
Кроме стационарных медицинских пунктов, в 2020 году в регион поступят передвижные комплексы.

рубрику ведёт олег Долгов

Ищем смелые идеи
Агентство стратегических инициатив
(АСИ) и Фонд Росконгресс организуют
федеральный форум «Сильные идеи для
нового времени», который пройдет в
сентябре этого года в Сочи.
Глава кабинета министров области
Александр Смекалин отметил, что этот
год заставил руководство регионов и
страны пересмотреть подход ко многим
вопросам, искать новые, нестандартные
решения. «Именно сейчас самое время
для поиска инициативных людей и реализации смелых идей, направленных на
совершенствование различных сфер
жизни. Приглашаю жителей региона
активно включиться и предлагать свое
видение для решения текущих задач или
реализации перспективных проектов по
таким направлениям, как современная
экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая
политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка», - сказал премьер.
В рамках подготовки к форуму
АСИ проводит на крауд-платформе
https://idea.asi.ru/ сбор перспективных
идей. Жители России, предприниматели
и организации до 24 августа могут оставить заявку по одному из семи тематических разделов.
Все идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование.
Авторы топ-100 лучших представят их
руководству страны, федеральным и
международным экспертам в финале
форума. Идеи, признанные лучшими в
ходе форума, обозначат вектор развития
различных сфер жизни как в отдельно
взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их
проекты будут размещены в библиотеке
«умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.
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В Москве обсудили
потенциал развития
молодежной
политики
Ульяновской области.

Предыдущий, V Молодежный саммит
БРИКС прошел в 2019 году в Бразилии.
В российской делегации самым многочисленным было представительство
Ульяновской области.

Андрей Маклаев
Во вторник, 11 августа, губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи
Александром Бугаевым. Особое
внимание в диалоге было уделено
организации предстоящих международных молодежных событий в
регионе.
Сергей Морозов в ходе выступления отметил, что развитие
молодежной политики является
одним из главных приоритетов
области. «Важно, чтобы, получив хорошее образование, молодежь оставалась здесь, в регионе.
Сейчас мы планируем принять
уникальный закон о молодых
специалистах, который позволит
предоставить им дополнительные гарантии и меры поддержки.
Безусловно, в вопросах молодежной политики мы часто опираемся
на опыт федерального агентства.
Хочу выразить благодарность
руководству ведомства за плодотворное сотрудничество. Уверен,
что мы можем расширить направления нашего взаимодействия.
Своим коллегам всегда рекомендую плотно работать с Росмолодежью. Кроме того, крайне важно
подготовиться к предстоящему
Молодежному саммиту БРИКС»,
- отметил губернатор.
Александр Бугаев в свою очередь рассказал о тесном международном
взаимодействии
с
областью в плане проведения
международных
мероприятий.
«Как вы знаете, в этом году запланированы к проведению VI Молодежный саммит БРИКС и встреча
министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику. Мы
благодарим вас за всестороннюю
поддержку этих мероприятий,
готовы делиться опытом и всячески поддерживать», - подчеркнул
руководитель Росмолодежи.
Начальник отдела международной деятельности агентства
Татьяна Селиверстова рассказала о ходе подготовки к этим событиям. Напомним: проведение
VI Молодежного саммита БРИКС
запланировано с 11 по 15 октября
в Ульяновске. Основной его целью

Ждём Молодёжный
саммит БРИКС
станет рассмотрение лучших практик молодежного сотрудничества
и выработка конкретных предложений по дальнейшему расширению гуманитарного взаимодействия на пространстве БРИКС по
широкому спектру направлений.
На полях саммита будет организована встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС,
курирующих молодежную политику, в открытом и закрытом
форматах. Кроме того, состоится
утверждение концепции развития добровольчества в странах
БРИКС и концепции по запуску
онлайн-платформы You world.
В рамках работы проектного
офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия - БРИКС» запланирована поддержка системного
взаимодействия молодежи. Официальный запуск проектного офиса состоится в августе-сентябре
в Москве в формате прессконференции, а затем пройдет
интенсив для молодежного актива
Ульяновской области.
На встрече было отмечено
участие ульяновской молодежи в
Международной акселерационной
программе «Российско-Китайский
молодежный бизнес-инкубатор»,
а также запуск в области проекта «Международная IT-долина
«Футурополис». В состав ра-

бочей группы международной
IT-долины войдут представители
Росмолодежи для привлечения
молодых специалистов в сфере
цифровизации и вопроса организации международного сотрудничества по направлению IT.
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Не менее
участников
из Бразилии, России,
Индии, Китая
и ЮАР соберет
VI Молодежный саммит
БРИКС в Ульяновске.
В завершение встречи Сергей
Морозов пригласил Александра
Бугаева с официальным визитом.
Стороны договорились о проведении рабочих встреч по вопросам развития добровольчества,
международного сотрудничества
и грантовой поддержки. В рамках
будущего визита состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Росмолодежью и
Ульяновской областью.

В лидеры за три года
Сформирован рейтинг
эффективности органов местного
самоуправления муниципальных
образований региона.
Олег Долгов
Генеральный директор АНО
«Центр стратегических исследований Ульяновской области» Олег
Асмус представил результаты
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в регионе.
Исследование проводилось по
Указу Президента РФ № 607 «Об
оценке эффективности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов». Рейтингование муниципальных образований происходило по 14 агрегированным показателям, остальные показатели
использовались для экспертной
оценки.
Последние места в общем рейтинге из-за низких показателей эффективности власти заняли муниципальные образования, набравшие

от 0,424 до 0,469 балла: Радищевский
район (0,424 балла), Тереньгульский район (0,436), Новоульяновск
(0,460), Димитровград (0,462), Вешкаймский район (0,469).
Районы-аутсайдеры показали
незначительный рост или его отсутствие по решающему большинству показателей. Также имела
место отрицательная динамика по
ряду показателей, что в совокупности привело к провалу в рейтинге
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Лидерами по итогам 2019 года
стали муниципалитеты, набравшие от 0,576 до 0,606 балла. Их развитие характеризуется наиболее
высокими показателями по всем
направлениям, а также стремительными темпами роста: Базарносызганский район (0,576 балла),
Кузоватовский район (0,589), Новоспасский район (0,592), Мелекесский район (0,598), Инзенский
район (0,606).
Отметим, что ставший лидером Инзенский район еще в 2017
году в общем рейтинге занимал 6-е
место, а в 2018 году поднялся на
3-е место. Это говорит о большой

проделанной работе со стороны
руководства района и о ее эффективности. Основные достижения
Инзенского района: резко возрос
объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя; увеличилась доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения; у работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата; выросла общая площадь
жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя.
«По итогам данного рейтинга
среди муниципалитетов-лидеров в
период распространения коронавирусной инфекции распределению
должны были подлежать дотации
в размере 20 млн рублей. Однако в
сложный для бюджетной сферы региона период распределение сумм
грантовой поддержки в течение
2020 года не ожидается. Надеемся,
что вопрос будет решен в ближайшее время и у нас не возникнет
проблем с распределением дотаций
среди муниципалитетов-лидеров», подчеркнул Олег Асмус.

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

Василий ДоНЦоВ:

Завод восстановил
производственный процесс
День Воздушного флота
России ульяновский авиазавод
отмечает в условиях действующего на предприятии особого
режима. Ситуация с COVID-19,
как и везде, не могла не повлиять на производственные планы.
Однако коллектив авиастроителей стремится реализовать
задачи, поставленные Дивизионом транспортной авиации ОАК
на 2020 год. О том, что удалось
сделать в текущем году, и о перспективах в канун профессионального праздника авиастроителей рассказал управляющий
директор «Авиастар-СП» Василий Донцов.
- Василий Николаевич, главная ульяновская программа - это Ил-76МД90А. Что
удалось сделать в плане ее
реализации?
- «Авиастар-СП», как и другие системообразующие предприятия корпорации, полностью
восстановил производственный
процесс, строго выполняя все
требования и рекомендации
органов власти и профильных
служб по защите сотрудников
от рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Сегодня в цехах предприятия в
разной степени готовности находятся несколько самолетов
Ил-76МД-90А. Два воздушных
судна данной модификации
проходят стадию испытаний на
летно-испытательной станции с
последующей передачей в эксплуатацию. Один из самолетов,
пройдя цикл предъявительских
наземных и летных испытаний,
сегодня готов к проведению
приемосдаточных испытаний.
На втором самолете завершены
предъявительские наземные испытания, и он готов к выполнению летной программы.
- На летно-испытательной
станции в этом году активно велись работы и на других
воздушных суднах.
- Да. На авиалайнере Ту-204300 проведена сертификация
по главному изменению, он готовится к передаче в эксплуатацию. Тяжелый транспортный
самолет Ан-124-100 находится
на ЛИСе на завершающем этапе к проведению контрольных
летных испытаний (КЛИ) после
доработки ВС по модернизации
бортового радиоэлектронного
оборудования. Летный образец
Ил-76МД-90А после выполнения доработок и наземных
испытаний передан на государственные испытания в ПАО
«Ил». Еще один самолет Ил76МД-90А после выполнения
доработок также был передан в
эксплуатацию.
- Важное событие в канун
профессионального праздника ожидается на поточной
линии сборки - первый самолет, заложенный в рабочую
станцию ПС-10 ПЛС, в ближайшие дни будет передан в
работу на станцию ПС-20.
- Это важное событие, поскольку впервые на нашем
предприятии параллельно с традиционной сборкой серийных
транспортных самолетов ведется бесстапельная сборка Ил76МД-90А, которая позволит
выпускать до 18 машин в год.
- Как обстоят дела с реализацией нового перспективного проекта Ил-114-300?
- Если говорить о результатах
работы за минувшие семь месяцев, то нам удалось успешно завершить изготовление панелей
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отсеков фюзеляжа для нового
регионального пассажирского
самолета Ил-114-300.
В настоящее время на предприятии ведется изготовление
деталей и сборочных единиц
(ДСЕ) на первый опытный самолет Ил-114-300, собираемый
по серийным технологиям. В
соответствии с производственной программой до конца года
готовые панели отсеков фюзеляжа Ф1-Ф6 должны быть отгружены на Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ».
Кроме того, в цехе 279 на этапе
сборки находятся герметичные
люки, которые в этом году также
будут изготовлены и отгружены
в Нижний Новгород.
- Буквально недавно завод в
рамках кооперации установил интерьер на очередной
авиалайнер
«Суперджет
100». Что дальше?
- По программе монтажа и
отработки систем интерьера этих
самолетов в 2020 году выполнены работы на пяти бортах, предназначенных для эксплуатации
авиакомпанией
«Аэрофлот».
Прибытие других воздушных
судов для проведения работ в
АО «Авиастар-СП» в ближайшее время не планируется.
- Что можно сказать по программе МС-21, реализуемой
в рамках кооперации?
- За семь месяцев в рамках
реализации программы МС-21
в ПАО «Корпорация «Иркут»
отгружены следующие агрегаты: в январе - отсек ВСУ; в
марте - комплект из 11 дверей
(пассажирские, служебные, аварийные, грузовые, багажные); в
марте и мае - хвостовое оперение (киль и стабилизатор); в мае
- комплект обшивок и панелей
фюзеляжа; в июле - подкилевой
отсек. До конца года планируется выполнить отгрузку для
сборки очередных авиалайнеров
комплекта обшивок и панелей
фюзеляжа, комплекты дверей
(22 двери), подкилевые отсеки,
отсеки ВСУ, хвостовое оперение
(киль и стабилизатор).
- В цехе окончательный
сборки (ПОС) находятся
два ВС Ан-124-100. В каком
они состоянии?
- На них выполняются работы по бюллетеням промышленности и устранению вопросов дефектных ведомостей и
ведомости оценки технического состояния в соответствии
с утвержденными графиками.

Пятого августа на завод прибыло третье ВС Ан-124-100 для
выполнения работ по продлению ресурса на очередной этап
в пределах назначенного срока
службы. Ведется приемка ВС
силами подразделений предприятия.
- Наращивание производственных мощностей всегда
связано с необходимостью
проведения технического перевооружения предприятия.
Что сделано в этом году по
оснащению завода новым современным оборудованием?
- В 2020 году с целью техперевооружения и реконструкции
механообрабатывающего производства для изготовления
Ил76МД-90А заключены три
важных контракта на поставку
современных фрезерных обрабатывающих центров. С целью
обновления производственной
базы для изготовления панелей
фюзеляжа, дверей, люков самолета Ил-114-300 определен генеральный подрядчик на выполнение строительно-монтажных
работ и поставки оборудования
в цех 214. С целью техперевооружения заготовительного
производства, гальваники для
изготовления самолета Ил76МД-90А заключен контракт
на поставку фрезерного станка
с ЧПУ в цех 222. Для изготовления крыла Ил-76МД-90А заключен контракт на поставку
портального фрезерного станка
в цех 242, а также определен генеральный подрядчик на выполнение в этом цехе строительномонтажных работ и поставки
оборудования.
- Какие дальнейшие шаги
планируется принять в
этом направлении?
- В этом году в корпусе
1АМ7 в цехе 300 планируется
ввести в эксплуатацию проект
«Реконструкция и техническое
перевооружение для создания
поточной линии сборки для производства тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А».
- Что нас ждет впереди?
- Полностью восстановив
производственный процесс, мы
сможем реализовать все поставленные задачи. Наша продукция
очень востребована. Поэтому
впереди нас ждет планомерное
наращивание серийного производства самолетов с перспективой на развитие и стабильность.
По материалам газеты
«Старт»
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Грузовик
высокого полёта
Военно-транспортная
авиация РФ
ждет замены Ан-124
и Ан-22.
По данным справочника
The Military Balance 2020, в
составе российских ВКС остается 11 действующих Ан-124
и четыре турбовинтовых Ан22. Еще в 2018 году командующий Военно-транспортной
авиацией России генераллейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что военное
ведомство заинтересовано и
регулярно рассматривает вопрос о возобновлении производства тяжелых Ан-124.
Оба этих типа самолета активно применяют для снабжения российской военной
операции в Сирии. Часть
тяжелой военной техники
может быть доставлена только этими бортами. Наиболее
массовые Ил-76 не используют, например, для перевозки современных танков.
Вопрос о необходимости замены тяжелых транспортников или их глубокой модернизации
неоднократно
поднимался. Но каждый раз
упирался в большую стоимость и сложность проекта.
Производство Ан-124 ранее
велось на двух заводах одновременно - в Киеве и Ульянов-
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«Известиям» источники в военном ведомстве и ВПК. По
плану подготовить его необходимо к декабрю 2020 года.
С 2021-го планируется начать
опытно-конструкторские работы. На определение параметров перспективного самолета и создание его аванпроекта
«Ильюшиным» уже потрачено не менее 250 млн рублей.
В
тактико-технических
требованиях к НИР (имеются в распоряжении «Известий») указаны обязательные требования, которые
выдвинуло
Минобороны.
Одно из самых необычных
- возможность дозаправки
топливом в полете из воздушных танкеров. Ранее подобная технология для больших
военно-транспортных
самолетов не применялась.
Новый самолет должен перевозить не меньше 80 т груза на
дальность в 5 тыс. км. Длина
его грузового отсека будет не
менее 27,5 м. Ширина и высота - 5,8 и 4,4 м соответственно.
ПАК ВТА оснастят четырьмя
турбореактивными двигателями тягой в 20 - 25 тыс. кгс.
Они дадут возможность летать на высотах до 12 км
и крейсерскую скоростью
850 км/ч. Такой авиамотор
России еще только предстоит
создать. В качестве претендента в документации указывается разрабатываемый ПД-35.
Аванпроект также требует
учесть возможность базиро-

ДейстВуЮЩиХ аН-124 осталось
В состаВе ВоеННо-траНсПортНой
аВиаЦии Вкс рФ По ДаННым
сПраВочНика THE MILITARY BALANCE 2020.
ске. Последний украинский
«Руслан» был построен в 2003
году, российский - в 2004-м.
Между Россией и Украиной
до сих пор идет спор об авторских правах на Ан-124, не
позволяет восстановить производство машины силами отдельно взятой страны. Лишь
в начале нынешнего года
появились сообщения, что
«Ильюшин» планирует самостоятельно провести работы
по модернизации и продлению сроков эксплуатации
имеющегося парка военных и
коммерческих «Русланов».
Тем временем «Руслану»
(Ан-124) и «Антею» (Ан-22)
подготовили замену - началась разработка совершенно
нового тяжелого военнотранспортного самолета для
Воздушно-космических сил.
С его технической комплектацией военное ведомство
и промышленность определятся к концу года. Но уже
известны ключевые требования со стороны Минобороны.
По своей грузоподъемности
и дальности машина будет
превосходить американский
С-17 и европейский А-400,
но немного уступать Ан-124.
Открыта
научноисследовательская
работа
(НИР) по определению характеристик Перспективного авиационного комплекса
военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). Создание
его аванпроекта поручено
вести ПАО «Ил», рассказали

вания ПАК ВТА на грунтовых и снеговых аэродромах.
- Военное ведомство разработало требования для будущего самолета исходя из
своих потребностей и задач,
- рассказал «Известиям» экскомандующий 4-й армией ВВС
и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. - Он должен
перевозить грузы на большие
расстояния, производить выброску десанта и обходиться
без аэродромов с бетонным покрытием. Прекрасная машина будет, если ее в таком виде
сделают. Возможно, на новом
самолете будут транспортировать и тяжелую технику, в
частности танки или тактические ракетные комплексы, - отметил Валерий Горбенко.
Кстати, в техзадании Минобороны указана не только
техника Сухопутных войск.
ПАК ВТА должен брать на
борт вертолеты и самолеты,
включая истребители МиГ31БМ, комплексы ПВО и
радары
Радиотехнических
войск. А также обеспечивать
выброску воздушного десанта.
После завершения к исходу этого года НИР можно будет перейти к этапу
опытно-конструкторских
работ. В этот период начнут
проектирование и постройку опытных образцов. Для
этого будет заключен новый
государственный контракт.
По материалам газеты
«Известия»
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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
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 апреля 2006 года №
43-ЗО «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского
типа на территории Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года №
49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 6 октября 2011 года №
170-ЗО «О мерах государственной
поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 30 января 2006 года №
05-ЗО «О пожарной безопасности
в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 мая 2011 года №
73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

тыс. руб.

Мин Рз ПР ЦС
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 6 мая 2006 года №
51-ЗО «О социальной поддержке
детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации и органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 февраля 2008 года №
24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области
«Семья года»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших
земельный участок в собственность бесплатно, единовременных
социальных выплат
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 6 мая 2013 года №
68-ЗО «О предоставлении на
территории Ульяновской области
отдельным категориям инвалидов,
имеющих детей, дополнительной
меры социальной поддержки в
сфере оплаты жилых помещений
частного жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Компенсация потерь в доходах
организаций железнодорожного
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской
области от 30 августа 2018 года №
67-ЗО «О ежемесячной денежной
выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение новорождённых
детей подарочными комплектами
детских принадлежностей для
новорождённого ребёнка
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата пособий по уходу за
ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата пособий при рождении
ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
180-ЗО «О некоторых мерах по
улучшению демографической
ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет
в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной защиты»
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 апреля 2006 года №
43-ЗО «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского
типа на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской
области от 31 августа 2012 года
№ 112-ЗО «О единовременном
денежном пособии гражданам,
усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на праве
собственности
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на образование
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишённых родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3
статьи 25 Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой
между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций
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
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях,
на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к
месту обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а
также с осуществлением выплаты
вознаграждения, причитающегося
приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Осуществление ежемесячных
выплат на детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх
лет, за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»
Осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в
целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки
инвалидов
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 «Доступная среда»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в областных
государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных
мероприятий

www.ulpravda.ru
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по повышению
уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты
населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов,
в том числе детей-инвалидов,
проживающих на территории
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней
помощи на территории Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению,
повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской
области»
Субсидии Областному союзу
«Федерация профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии ульяновским областным общественным организациям
инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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Иные бюджетные ассигнования
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству
и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды (город Инза)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
комфортной городской среды в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов,
проводимых с целью повышения
качества благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой
организации «Дирекция социальнозначимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
организацией форумов, обучающих
семинаров и круглых столов по
вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с развитием
территориальных общественных
самоуправлений, расположенных
в границах поселений и городских
округов Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений
Ульяновской области и городских
округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий
общего пользования, в том числе
погашением кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам городских
округов Ульяновской области,
участвующих в реализации
пилотного»проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный
город», в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых
цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых
моделей, применяемых для цифрового преобразования в области
городского хозяйства
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на
территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воинских званиях, именах и инициалах
погибших при защите Отечества
на мемориальные сооружения,
установленные в границах воинских захоронений»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений и
нанесению сведений о воинских
званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на
мемориальные сооружения, установленные в границах воинских
захоронений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с установлением нормативов потребления населением
твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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 организацией водоотведения на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджету
муниципального образования
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципального
образования «город Ульяновск»,
связанные с организацией теплоснабжения в границах указанного
муниципального образования
Межбюджетные трансферты
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
(мероприятия по преодолению
экономических последствий, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции, в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Чистая вода»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения
Ульяновской области»
Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием
услуг в сфере водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения,
подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Чистая вода», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Чистая вода»
Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
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Подпрограмма «Газификация
населённых пунктов Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования
сетевым природным газом потребителей»
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской
области сжиженным углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях
возмещения недополученных
доходов в связи с реализацией
населению Ульяновской области
сжиженного углеводородного газа
для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам городских поселений, муниципальных районов
и городских округов Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения
населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд,
в том числе погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и
прохождении отопительных сезонов» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов
социальной сферы»
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг в сфере
теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением
кредиторской задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих
организаций муниципальных
образований Ульяновской области
за потреблённый природный газ,
связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в
сфере теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование
оказания содействия поселениям
Ульяновской области в подготовке
и прохождении отопительного
сезона
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области, в том числе на основе
расширения масштабов использования природного газа в качестве
моторного топлива» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской
области в целях финансового
обеспечения затрат, связанных со
строительством и модернизацией
теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных
с внесением платы по договорам
финансовой аренды (лизинга) и
(или) договорам финансирования
под уступку денежного требования (договорам факторинга)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с приобретением техники для
предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой
аренды (лизинга)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального
хозяйства квалифицированных
работников»
Реализация Закона Ульяновской
области от 29 сентября 2015 года
№ 131-ЗО «О некоторых мерах
по привлечению в организации
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории
Ульяновской области, квалифицированных работников»
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Документы

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Организация проведения для
председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской
области обучающих семинарских
и курсовых занятий по вопросам,
возникающим в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
программы»
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
комфортной городской среды в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
Информационное освещение
реализации мероприятий государственной программы в средствах
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя
и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр компетенций по
вопросам городской среды»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Чистая вода»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения
сточных вод
Межбюджетные трансферты
Министерство образования и
науки Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Субсидии на софинансирование
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных
организаций
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
основным общеобразовательным
программам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование
развития системы дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трёх лет», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трёх лет»
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
Иные бюджетные ассигнования
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования, в целях
достижения дополнительных результатов регионального проекта
Межбюджетные трансферты
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Государственная программа Улья- 273 07 01 80 0 00 00000
новской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
273 07 01 80 4 00 00000
705,0
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
273 07 01 80 4 02 00000
705,0
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»
705,0
Мероприятия субъектов Россий- 273 07 01 80 4 02 R5140
ской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Межбюджетные трансферты
273 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0
Общее образование
273 07 02
6738275,7036
273 07 02 11 0 00 00000
25467,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюд273 07 02 11 0 00 71380
18000,0
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области
бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных
с реализацией проекта создания
базовых школ Российской академии наук
Межбюджетные трансферты
273 07 02 11 0 00 71380 500 18000,0
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6371495,16636 6463991,64458
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 58 (24.332) 14 августа 2020 г.

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

Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Николаевский район» в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой
проектной документации для
строительства здания общеобразовательной организации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджету
муниципального образования
«Тереньгульский район» в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных
с подготовкой проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения
Межбюджетные трансферты
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
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Возмещение затрат частным
общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности
по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением
ежемесячной доплаты за наличие
учёной степени кандидата наук
или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень
и замещающим (занимающим) в
указанных общеобразовательных
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или
профессиональными стандартами
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х
(12-х) классов муниципальных
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
выплат
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание
условий для обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и
учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в
муниципальных образовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала системы
общего образования»
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Реализация Закона Ульяновской
области от 25 сентября 2019 года
№ 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность
на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных
организаций не реже чем один
раз в три года дополнительного
профессионального образования
по профилю педагогической
деятельности за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Повышение качества образования
в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путём реализации региональных проектов и
распространения их результатов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на софинансирование
приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в
рабочих посёлках, условий для
занятий физической культурой и
спортом
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
ремонта, ликвидации аварийной
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных
организаций
Межбюджетные трансферты
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат,
связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего
образования в форме семейного
образования на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
в целях компенсации расходов
учредителя муниципальной образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы, на
организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной
образовательной организации
и проживающих на территории
иного муниципального района
или городского округа
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населённых пунктах Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Современная школа»
Создание (обновление)
материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
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Документы

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
целях достижения дополнительных результатов регионального
проекта
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребёнка», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней
помощи на территории Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование
детей
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных
общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся»
Предоставление грантов в форме
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области образовательным организациям высшего
образования, находящимся на
территории Ульяновской области,
в целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного
образования детей, реализующего
дополнительные общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации дополнительного
образования «Детский технопарк
«Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Предоставление автономной
некоммерческой организации
дополнительного образования
«Агентство технологического
развития Ульяновской области»
субсидий в целях финансового
обеспечения затрат, связанных
с осуществлением деятельности
центра цифрового образования
детей на территории Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребёнка», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
Создание детских технопарков
«Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание ключевых центров развития детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание центров выявления и
поддержки одарённых детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание мобильных технопарков
«Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
Создание центров цифрового образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие
среднего профессионального образования и профессионального
обучения в Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования и основных программ
профессионального обучения»
Модернизация материальнотехни-ческой базы профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием
студентам, принятым на обучение
по профессиям, специальностям
среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма,
соответствующих образовательных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»
Разработка и распространение в
системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Ульяновской
области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодёжная политика
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
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Организация
отдыха, оздоровления детей и
работников бюджетной сферы в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления»
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
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
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за
исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей из многодетных
семей, в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с дневным пребыванием),
детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учитель будущего», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Учитель будущего»
Создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центров оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
Проведение мероприятий для
детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся
молодыми специалистами»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с
организацией обучения граждан,
являющихся членами профсоюзных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Лицензирование и аккредитация
образовательных организаций
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Документы

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Независимая оценка качества
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление единовременной
выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере образования»
Осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Развитие
инновационной инфраструктуры
в системе образования на территории Ульяновской области»
Организация и осуществление
экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности
региональных инновационных
площадок и образовательных
организаций, претендующих на
статус региональной инновационной площадки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов
России на территории Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Русский
язык и языки народов России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий,
направленных на укрепление
статуса русского языка как государственного языка России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка, противодействию
преступности и профилактике
правонарушений на территории
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»

273 07 09 79 7 01 18150 100 120,0

120,0

0,0

273 07 09 79 7 01 18150 200 2638,0

1469,0

529,0

273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0
273 07 09 79 7 01 18200
133005,8

13,0
258073,4

13,0
191634,7

273 07 09 79 7 01 18200 600 133005,8

258073,4

191634,7

273 07 09 79 7 01 18270

1000,0

1000,0

1000,0

273 07 09 79 7 01 18270 200 1000,0

1000,0

1000,0

273 07 09 79 7 01
1841Ч

0,0

0,0

273 07 09 79 7 01
1841Ч

18100,0

0,0

0,0

44467,3

40447,4

40447,4

273 07 09 79 7 01 80010 100 44301,3

40281,4

40281,4

273 07 09 79 7 01 80010

600 18100,0

273 07 09 79 7 01 80010 200 166,0

166,0

166,0

273 07 09 79 7 02 00000

9045,2

9210,5

273 07 09 79 7 02 59900

8888,5

8888,5

273 07 09 79 7 02 59900 100 8888,5

9045,2

9045,2

9210,5

9210,5

273 07 09 79 7 03 00000

2420,3

2420,3

2420,3

273 07 09 79 7 03 45010

2420,3

2420,3

2420,3

273 07 09 79 7 03 45010 600 2420,3

2420,3

2420,3

273 07 09 81 0 00 00000

50,0

50,0

50,0

273 07 09 81 2 00 00000

50,0

50,0

50,0

273 07 09 81 2 10 00000

50,0

50,0

50,0

273 07 09 81 2 10 25210

50,0

50,0

50,0

273 07 09 81 2 10 25210 600 50,0

50,0

50,0

273 07 09 86 0 00 00000

1458,0

1458,0

273 07 09 86 1 00 00000

273 07 09 86 1 02 00000

1458,0

558,0

558,0

558,0

558,0

558,0

558,0

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа
Ульяновской области «Научнотехнологическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
интеллектуального потенциала на
территории Ульяновской области»
Гранты победителям конкурсов,
проводимых в Ульяновской области совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала системы
общего образования»
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населённые пункты,
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением
единовременных денежных выплат педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим
статус молодых специалистов
(за исключением педагогических
работников, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской
области)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся
молодыми специалистами»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий молодых специалистов
на территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года №
49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Подпрограмма «Организация
отдыха, оздоровления детей и
работников бюджетной сферы в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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Субсидии на софинансирование
организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного
образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные
организации родительской платы
за присмотр и уход за детьми
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся
молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года
№ 180-ЗО «О некоторых мерах
по улучшению демографической
ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание
условий для обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Министерство молодёжного развития Ульяновской области
Образование
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей и реализация мероприятий
молодёжной политики» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
Реализация мероприятий для
создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидии Ульяновской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
Молодёжи» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении
масштабов работы с молодёжью
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субсидии из областного бюджета
Ульяновской областной автономной некоммерческой организации
по развитию добровольчества и
благотворительности «Счастливый регион» в целях создания в
Ульяновской области условий для
решения социальных проблем
населения с помощью развития
благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения
качественных социальных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов
России на территории Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев
Межбюджетные трансферты
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 (создание
условий для лечения и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и
мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности пищевой продукции»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Документы

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе
аккредитации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений
ветеринарии»
Предоставление учреждениям,
подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области,
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений
ветеринарии»
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в
сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках и посёлках
городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием
услуг в сфере общественного
питания
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие
отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»
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Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства,
животноводства и рыбоводства,
включая переработку продукции
рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с приобретением семян питомников
второго и (или) третьего года
размножения зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим
субъектам субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части прямых
понесённых затрат, связанных с
созданием и (или) модернизацией
объектов агропромышленного
комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с проведением комплекса
агротехнологических работ, повышением уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества
почв посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса
и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
картофелем и овощными культурами открытого грунта)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат,
связанных с развитием элитного
семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с собственным производством коровьего и (или) козьего
молока)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с развитием племенного
животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием
элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 46310

245399,0

230000,0

230000,0

287 04 05 93 1 01 46310 800 245399,0
287 04 05 93 1 01 46320
1000,0

230000,0
1000,0

230000,0
1000,0

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

1000,0
10000,0

1000,0
10000,0

287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0
287 04 05 93 1 01 46340
17271,11847

10000,0
64422,08415

10000,0
51248,18529

287 04 05 93 1 01 46340 800 17271,11847
287 04 05 93 1 01 46350
30000,0

64422,08415
23404,866

51248,18529
23404,866

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

23404,866
5,0

23404,866
5,0

287 04 05 93 1 01 46360 800 10,0
287 04 05 93 1 01 R5080
327597,2

5,0
312032,07317

5,0
317130,5

287 04 05 93 1 01 R5081

173947,9

166411,46317

173671,75

287 04 05 93 1 01 R5081 800 173947,9
287 04 05 93 1 01 R5082
73000,0

166411,46317
69900,0

173671,75
68575,0

287 04 05 93 1 01 R5082 800 73000,0
287 04 05 93 1 01 R5083
20000,0

69900,0
20000,0

68575,0
20500,0

287 04 05 93 1 01 R5083 800 20000,0
287 04 05 93 1 01 R5084
34500,0

20000,0
34900,0

20500,0
33725,0

287 04 05 93 1 01 R5084 800 34500,0
287 04 05 93 1 01 R5085
17683,0

34900,0
18292,68

33725,0
18125,0

287 04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0
287 04 05 93 1 01 R5086
3966,3

18292,68
2327,93

18125,0
2333,75

287 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3
287 04 05 93 1 01 R5087
2000,0

2327,93
100,0

2333,75
100,0

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 58 (24.332) 14 августа 2020 г.

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат,
связанных с проведением агротехнологических работ в области
семеноводства сельскохозяйственных культур)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования»
Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, садоводческих и
огороднических некоммерческих
товариществ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства
зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур,
масличных сельскохозяйственных
культур (за исключением рапса
и сои)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства
молока)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с
закладкой и (или) уходом за
многолетними насаждениями (до
вступления в период товарного
плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой
шпалеры и (или) противоградовой
сетки и (или) систем орошения, и
(или) раскорчёвкой выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более
начиная от года закладки)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств
(начинающим фермерам) грантов
в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с созданием
и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам
крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных
с развитием семейных ферм на
базе крестьянских (фермерских)
хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
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Стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования (предоставление
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов
в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения
их затрат в связи с развитием их
материально-технической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным
и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста
объёма сельскохозяйственной
продукции собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных
культур либо масличных сельскохозяйственных культур, молока)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»
Предоставление образовательным
организациям высшего образования, находящимся на территории
Ульяновской области, грантов в
форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с реализацией проекта
по организации деятельности
научно-образова-тельного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской
области, а также некоммерческим
организациям, находящимся на
территории Ульяновской области,
грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией
проекта по увеличению объёма
реализованной на территории
Ульяновской области продукции
агропромышленного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление хозяйствующим
субъектам, осуществляющим
производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции
на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
Иные бюджетные ассигнования
Мониторинг плодородия почв
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с уплатой процентов по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам
(займам), полученным на цели
развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства)
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Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациям агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на цели развития
подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением
деятельности центра развития
торговли Ульяновской области,
направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий российским кредитным организациям и
акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретённым) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях
или строящим (приобретающим)
жилое помещение (жилой дом) на
сельских территориях
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация
достижений в сфере развития
сельских территорий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости сельского
населения)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с проведением культуртехнических
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидии в целях возмещения
части их затрат, связанных с
проведением агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне)
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Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за
счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с
проведением мероприятий в области известкования кислых почв
на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Экспорт продукции АПК»
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и
подведомственных Министерству
учреждений»
Предоставление подведомственным бюджетным (автономным)
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на
иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской области», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление
подведомственным бюджетным
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
отдельных направлений сельской
кооперации»
Предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским
обществам субсидий в целях
возмещения их затрат в связи с
осуществлением закупок молока
у отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в
целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство поголовья крупного рогатого
скота и (или) мини-теплиц)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий
в целях финансового обеспечения
их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству
мини-ферм, необходимых для
содержания крупного рогатого
скота отдельными категориями
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Информационная, консультационная и методическая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской области», направленного
на достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий
в целях финансового обеспечения
части их затрат на реализацию
проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(строительство жилья на сельских
территориях, предоставляемого
гражданам по договору найма
жилого помещения)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
Межбюджетные трансферты
Образование
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
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Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости сельского
населения)
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
(улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация
достижений в сфере развития
сельских территорий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской
области
Национальная экономика
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты,
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе
разработка проектной документации и погашение кредиторской
задолженности по оплате ранее
выполненных работ»
Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с подготовкой декларации безопасности
гидротехнических сооружений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации
для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Определение границ зон затопления, подтопления на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование
благоустройства родников в Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие лесного
хозяйства» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Документы

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Сохранение лесов на территории
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Финансовое
обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области и подведомственных Министерству природы
и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных
полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере
лесного хозяйства, находящихся
в ведении Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных
полномочий в области лесных
отношений (предоставление
подведомственным бюджетным,
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и на иные цели, источником
которых являются субвенции из
федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области»
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Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок в
населённых пунктах Ульяновской
области»
Оборудование контейнерных
площадок в населённых пунктах
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 6
Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире» полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации
в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Экологический
фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана
объектов животного мира, ликвидация последствий негативного
воздействия на окружающую
среду в результате экономической
деятельности»
Осуществление государственного
экологического мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование экологической
культуры населения Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация вывоза твёрдых
коммунальных отходов с особо
охраняемых природных территорий Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной
программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области и подведомственных Министерству природы
и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования
охотничьих ресурсов
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы
Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Комплексная система обращения
с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Комплексная система обращения
с твёрдыми коммунальными отходами»
Введение в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых коммунальных
отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после
обработки твёрдых коммунальных
отходов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства
финансов Ульяновской области
по реализации государственной
программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий
Российской Федерации в области
первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств
по обслуживанию государственного долга Ульяновской области»
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Управление государственным
долгом Ульяновской области
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы российской
федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской
области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области
в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших
наилучших результатов оценки
качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета
Ульяновской области от уплаты
налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы
налогообложения
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской
области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских, сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области»
Субсидии из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы
работникам муниципальных
учреждений (за исключением органов местного самоуправления)
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды, оплатой коммунальных
услуг и твёрдого топлива (уголь,
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект
«Поддержка местных инициатив
на территории Ульяновской области»
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив
граждан
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Документы

Межбюджетные трансферты
Министерство развития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Международные отношения и
международное сотрудничество
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
Избирательная комиссия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Проведение выборов Губернатора
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная система
«Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Оказание содействия в подготовке
и проведении общероссийского
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения
общероссийского голосования
Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении
общероссийского голосования
(включая выплаты членам избирательных комиссий), а также
в информировании граждан Российской Федерации о подготовке
проведения общероссийского
голосования
Иные бюджетные ассигнования
Агентство регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Счётная палата Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты
Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
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Обеспечение деятельности госу- 440 01 06 11 0 00 80010
26230,2
дарственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в 440 01 06 11 0 00 80010 100 24905,2
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
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8) приложение 8 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
							
тыс. руб.
Наименование
1

Рз ПР ЦС
2 3 4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
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
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджет-ного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства
финансов
Ульяновской области по реализации
го-сударственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Областное
казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Проведение выборов Губернатора
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная
информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Оказание содействия в подготовке и
проведении общероссийского голосования, а также в информировании
граждан Российской Федерации о
подготовке проведения общероссийского голосования
Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении
общероссийского голосования
(включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской
Федерации о подготовке проведения
общероссийского голосования
Иные бюджетные ассигнования
Международные отношения и международное сотрудничество
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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
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Дом прав человека в
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» на
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации
по содействию развитию правового
просвещения и оказанию бесплатной
юридической помощи на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской
области» на финансовое обеспечение
затрат по осуществлению социально
ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию
местного самоуправления в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Учреждения по патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации
дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Ульяновской области» на
финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

www.ulpravda.ru
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Документы

Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования.
Рейтинги»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому областному
отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса
«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития
города Димитровграда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция
социально-значимых и конгрессных
мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
в Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с определением перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории
Ульяновской области публичных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны и добровольных
пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О
наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 COVID19, 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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
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 материальнотехнической 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
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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
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе
финансовой поддержки социально
ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими
организациями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского
общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной
денежной выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского
старосты
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выплата
премий Губернатора Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и
этнокультурного развития народов
России, проживающих в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и
религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Государственно-общественное
партнёрство в сфере реализации
государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение ежегодного областного
конкурса «Лучшая муниципальная
практика реализации государственной национальной политики в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов
России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальнокультурная адаптация и интеграция
мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей
гражданской службы и гражданских
служащих»
Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта
лиц, замещающих государственные
должности Ульяновской области,
гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся
к должностям гражданской службы в
государственных органах»
Внедрение (настройка и содержание)
автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава
государственной гражданской службы Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные или муниципальные
должности, должности гражданской
службы, должности муниципальной
службы в Ульяновской области, работников государственных органов,
лиц, замещающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного
самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных
образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих
(работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие
резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва
управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на
гражданской службе»
Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на
государственной гражданской службе Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение
имиджа гражданской и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по
вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и
муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных
органов, в том числе проведение
работ по капитальному ремонту административных зданий»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию
и эксплуатация информационной
системы управления территориями» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере
управления земельными участками,
расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата
судебных расходов»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях организации
проведения комплексных кадастровых работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и
соисполнителей программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Документы

Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению
«Центр государственной кадастровой
оценки» субсидий на финансовое
обеспечение выполнения им государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные меры
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений
на территории Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Вовлечение
общественности в деятельность по
предупреждению правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений
с участием несовершеннолетних и в
отношении их»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание
автоматизированного программного
комплекса «Умный город»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения
общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения
общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской
области в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Умный
регион»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области»
Основное мероприятие
«Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
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
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности областных государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием,
учётом и использованием архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов
и городских округов Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области»
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
сети многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и обновление
их материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровое
государственное управление», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение уровня
доступности информационных и
телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере
информационно-коммуникационных
технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития
информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий по
повышению уровня доступности
информационных и телекоммуникационных технологий для физических
и юридических лиц в Ульяновской
области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области»
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(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.
№ 430-П
г. Ульяновск
Об утверждении плана мероприятий по внедрению Системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами на территории Ульяновской области
В целях реализации подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Российской Федерации «Социальная

поддержка граждан», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан», и разработки системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению
Системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области.
2. Исполнительным органам государственной власти Улья-
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новской области, являющимся ответственными за выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, разработать и утвердить ведомственные планы по реализации таких мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Ульяновской области от 31 июля 2020 г. № 430-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по внедрению Системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области
Раздел 1. План мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию Системы долговременного ухода (далее - СДУ) в части обеспечения граждан пожилого возраста медицинской помощью
на территории Ульяновской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Совершенствование гериатрической помощи в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи

1.1.

1.2.

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Срок реализации
начало

3
Министерство здравоохранения Ульяновской области, медицинские организации, подведомственные
Министерству здравоохранения Ульяновской области (далее - медицинские организации)
Разработка алгоритма выявления граждан пожи- Министерство здравоохранения Ульяновской
лого возраста, нуждающихся в СДУ
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания, подведомственные
Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - организации социального
обслуживания)
Функционирование кабинетов врачей-гериатров Министерство здравоохранения Ульяновской
в медицинских организациях, оказывающих
области, медицинские
первичную медико-санитарную помощь
организации

4
5
Организовано оказание гериатрической помощи в соот- Март 2020
ветствии с порядками оказания медицинской помощи года

окончание

Источники финансового обеспечения
реализации мероприятий
2020 год
2021 год

7
0,2 млн рублей средства обязательного медицинского страхования
Июнь 2021 Не требуется
года

8
0,2 млн рублей средства обязательного медицинского
страхования
Не требуется

Организовано оказание специализированной гериатри- Март
ческой медицинской помощи в амбулаторных условиях 2020 года
гражданам пожилого возраста

Декабрь
2021 года

Средства обязательного медицинского
страхования

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Средства обязательного
медицинского
страхования
Средства обязательного
медицинского
страхования

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Средства обязательного
медицинского
страхования

Средства обязательного медицинского
страхования

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Средства обязательного
медицинского
страхования

Средства обязательного медицинского
страхования

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

0,2 млн рублей средства федерального бюджета

0,2 млн рублей средства федерального бюджета

Апрель
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Определена последовательность действий медицинских Март 2020
организаций и организаций социального обслуживания года
по выявлению граждан, нуждающихся в СДУ

6
Декабрь
2021 года

1.3.

Увеличение числа граждан пожилого возраста,
Министерство здравоохранения Ульяновской
которым оказана медицинская помощь в стацио- области, медицинские
нарных условиях
организации

1.4.

Проведение профилактических медицинских
осмотров, включая диспансеризацию, граждан
пожилого возраста

1.5.

Проведение диспансерного наблюдения граждан Министерство здравоохранения Ульяновской
пожилого возраста, у которых выявлены заболе- области, медицинские
вания и патологические состояния
организации

1.6.

Проведение вакцинации против пневмококковой
инфекции граждан пожилого возраста из групп
риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации, организации социального обслуживания

1.7.

Организация регулярного посещения получателей услуг СДУ на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских
организаций (осуществление медицинского
патронажа), медицинскими работниками медицинских организаций амбулаторного звена,
участвующих в пилотном проекте по созданию
СДУ на территории Ульяновской области (далее
- пилотный проект)
Разработка плана по обеспечению наличия в
Ульяновской области достаточного количества
медицинских организаций, оказывающих гериатрическую помощь, в том числе амбулаторную,
для медицинского обслуживания на дому маломобильных граждан и граждан, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад, для
осуществления надомного обслуживания
Организация регулярного посещения граждан,
проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания, специалистами медицинских организаций

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Повышение доступности и качества оказания специализированной гериатрической медицинской помощи
гражданам пожилого возраста, число граждан, которым
оказана медицинская помощь в стационарных условиях, в 2020 году - 1,2 тыс. чел., в 2021 году - 1,6 тыс. чел.
Увеличение охвата граждан пожилого возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,
в 2020 году до 26,5%,
в 2021 году до 32,5% (целевой показатель по национальному проекту «Демография»)
Увеличение доли граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в
2020 году до 59,6%, в 2021 году до 64,0%
(целевой показатель по национальному проекту «Демография»)
Увеличение охвата граждан пожилого возраста из групп
риска, проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания, участвующих в реализации
СДУ (далее - пилотные организации), вакцинацией
против пневмококковой инфекции до 95% (целевой показатель по национальному проекту «Демография»)
Медицинский патронаж осуществляется в полном объёме для граждан, получающих услуги СДУ и не имеющих возможности посетить медицинскую организацию

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Соответствие количества медицинских организаций,
оказывающих гериатрическую медицинскую помощь,
федеральным нормативам

Апрель
2020 года

Июнь
2020 года

Не требуется

Не требуется

Сформирован и выполняется календарь регулярных
осмотров граждан, проживающих в пилотных стационарных организациях социального обслуживания, специалистами медицинских организаций

Апрель
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Проведено обследование 100% граждан, проживающих
в пилотных стационарных организациях социального
обслуживания, специалистами медицинских организаций по всем основным медицинским профилям, выданы
рекомендации
Организовано оказание паллиативной медицинской
помощи гражданам пожилого возраста в соответствии
с клиническими рекомендациями и стандартами
оказания медицинской помощи, утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации,
на базе отделений паллиативной помощи и отделений
сестринского ухода
Соответствие количества медицинских организаций,
оказывающих паллиативную помощь, федеральным
нормативам

Июнь
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Апрель
2020 года

Август
2020 года

Не требуется

Не требуется

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Организовано оказание медицинской помощи по меди- Март
цинской реабилитации для граждан пожилого возраста 2020 года
в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на базе отделений
медицинской реабилитации

Декабрь
2021 года

Средства обязательного
медицинского
страхования

Средства обязательного медицинского
страхования

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Соответствие количества объектов медицинской реаби- Апрель
литации федеральным нормативам
2020 года

Июнь
2020 года

Не требуется

Не требуется

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Определён характер междисциплинарного взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и
осуществляющими медицинскую реабилитацию
Организовано междисциплинарное взаимодействие
в системе здравоохранения, в том числе между медицинскими организациями, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь,
паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию

Февраль
2020 года

Март
2020 года

Не требуется

Не требуется

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

1.8.

1.9.

1.10.

2.

2.1.

3.

3.1.

4.

4.1.

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
медицинские организации,
организации социального обслуживания
Проведение медицинских осмотров граждан с
Министерство здравоохранения Ульяновской
обязательной выдачей медицинских рекоменда- области, Министерство семейной, демографиций, проживающих в стационарных организаци- ческой политики и социального благополучия
ях социального обслуживания
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Совершенствование паллиативной медицинской Министерство здравоохранения Ульяновской
помощи гражданам пожилого возраста в соотобласти, медицинские
ветствии с клиническими рекомендациями и
организации
стандартами оказания медицинской помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации
Разработка плана по обеспечению наличия в
Ульяновской области достаточного количества
объектов паллиативной помощи для медицинского обслуживания граждан, в том числе мобильными бригадами, для осуществления обслуживания
граждан на дому и в пилотных стационарных
организациях социального обслуживания
Совершенствование системы медицинской
реабилитации для граждан пожилого возраста в
соответствии с порядком оказания медицинской
помощи по медицинской реабилитации, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации
Разработка плана по обеспечению наличия в
Ульяновской области достаточного количества
объектов медицинской реабилитации первого,
второго, третьего этапов в медицинских организациях, в том числе для граждан, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания
Формирование междисциплинарной рабочей
группы, определяющей характер междисциплинарного взаимодействия

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Осуществление междисциплинарного взаимоМинистерство здравоохранения Ульяновской
действия в системе здравоохранения, в том числе
области, медицинские
между медицинскими организациями, оказываюорганизации
щими первичную медико-санитарную помощь,
гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую
реабилитацию, разработка алгоритма маршрутизации пожилых пациентов, являющихся гражданами
пожилого возраста, в Ульяновской области

Средства обязательного медицинского
страхования

26
1
4.2.

Документы
4
5
Определена последовательность действий между меди- Апрель
цинскими организациями, оказывающими первичную 2020 года
медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь,
паллиативную медицинскую помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию, в организации СДУ

6
Август
2020 года

7
Не требуется

8
Не требуется

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Обеспечение обмена информацией между меМинистерство здравоохранения Ульяновской
дицинскими организациями, участвующими в
области, Министерство семейной, демографиреализации СДУ
ческой политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Определение перечня медицинских организаций, Министерство здравоохранения Ульяновской
участвующих в организации СДУ
области, медицинские организации
Формирование межведомственной рабочей
Министерство здравоохранения Ульяновской обгруппы по созданию СДУ, определение зон отласти Министерство семейной, демографической
ветственности участников межведомственной
политики и социального благополучия Ульяноврабочей группы
ской области

Определён порядок маршрутизации граждан пожилого Апрель
возраста, нуждающихся в оказании медицинской по2020 года
мощи

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Осуществляется передача данных о гражданах пожилого возраста, нуждающихся в оказании медицинской
помощи, в СДУ

Апрель
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Определён перечень медицинских организаций, участвующих в организации СДУ
Документ о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения Ульяновской области Министерством
семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области, территориальным
органом Пенсионного фонда и иными организациями в
рамках создания СДУ

Февраль
2020 года
Февраль
2020 года

Март
2020 года
Март
2020 года

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

6.1.

Разработка (актуализация) и реализация регламента взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в СДУ

Разработан регламент взаимодействия медицинских
Март
организаций и организаций социального обслуживания, 2020 года
участвующих в СДУ

Июнь
2020 года

Не требуется

Не требуется

6.2.

Разработка алгоритма выявления граждан, нуждающихся в СДУ

Определена последовательность действий медицинских Март
организаций и организаций социального обслуживания 2020 года
при выявлении граждан, нуждающихся в СДУ

Май
2020 года

Не требуется

Не требуется

7.

Внедрение системы мер по определению потребности и объёма социально-бытовой помощи для
граждан пожилого возраста с ограничениями или
отсутствием возможностей к передвижению и/
или самообслуживанию в медицинских организациях

Внедрена система мер по определению потребности и
Апрель
объёма социально-бытовой помощи для граждан пожи- 2020 года
лого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и/или самообслуживанию
в медицинских организациях

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

8.

Осуществление методического сопровождения
реализации системы мер по определению потребности и объёма социально-бытовой помощи для
граждан пожилого возраста с ограничениями или
отсутствием возможностей к передвижению и/
или самообслуживанию в организациях социального обслуживания

Проведение методического сопровождения реализации Март
системы мер по определению потребности и объема
2020 года
социально-бытовой помощи для граждан пожилого возраста с ограничениями или отсутствием возможностей
к передвижению и/или самообслуживанию в организациях социального обслуживания

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

9.

Внедрение Российских методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами
пожилого возраста в медицинских организациях
и на дому

Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в медицинских организациях
и на дому

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

9.1.

Проведение обучающих семинаров в соответствии с Российскими методическими рекомендациями по уходу за ослабленными гражданами
пожилого возраста для работников медицинских
организаций и лиц, осуществляющих уход за
гражданами пожилого возраста на дому
Осуществление методического сопровождения
внедрения Российских методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами
пожилого возраста в организациях социального
обслуживания
Проведение обучающих се-минаров в соответствии с Российскими методическими рекомендациями по уходу за ослабленными гражданами
пожилого возраста для работников организаций
социального обслуживания

Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в медицинских организациях
и на дому

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания Ульяновской области
Внедрение комплекса мер по профилактике паде- Министерство здравоохранения Ульяновской
ний и переломов у граждан пожилого возраста в области, Министерство семейной, демографимедицинских организациях и на дому
ческой политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Внедрение клинических рекомендаций МиниМинистерство здравоохранения Ульяновской
стерства здравоохранения Российской Федера- области, Министерство семейной, демографиции по профилактике падений и переломов
ческой политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания

Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в организациях социального
обслуживания

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста в организациях социального
обслуживания

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и
на дому

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Уменьшение количества падений и переломов у граждан пожилого возраста в медицинских организациях и
на дому

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Разработка и реализация региональной межвеМинистерство здравоохранения Ульяновской
домственной и мультидисциплинарной програм- области, Министерство семейной, демографимы профилактики падений и переломов
ческой политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
Осуществление методического сопровождения
области, Министерство семейной, демографиреализации комплекса мер по профилактике
падений и переломов граждан пожилого возраста ческой политики и социального благополучия
в организациях социального обслуживания
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Проведение обучающих семинаров в соотМинистерство здравоохранения Ульяновской
ветствии с методическими рекомендациями по
области, Министерство семейной, демографипрофилактике падений и переломов у граждан
ческой политики и социального благополучия
пожилого возраста для работников организациях Ульяновской области, медицинские организации,
социального обслуживания
организации социального обслуживания
Внедрение комплекса мер, направленных на
Министерство здравоохранения Ульяновской
профилактику и раннее выявление когнитивных области, медицинские
нарушений у граждан пожилого возраста в меди- организации
цинских организациях
Внедрение клинических рекомендаций Минздра- Министерство здравоохранения Ульяновской
ва РФ по профилактике и раннему выявлению
области, Министерство семейной, демографикогнитивных нарушений у граждан пожилого
ческой политики и социального благополучия,
возраста
Ульяновской области медицинские организации,
организации социального обслуживания
Разработка и реализация региональной комМинистерство здравоохранения Ульяновской
плексной межведомственной и мультидисципли- области, Министерство семейной, демографинарной программы профилактики, ран-ней диа- ческой политики и социального благополучия
гностики и лечения когнитивных расстройств
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Осуществление методического сопровождения
Министерство здравоохранения Ульяновской
внедрения комплекса мер, направленных на про- области, Министерство семейной, демографифилактику и раннее выявление когнитивных
ческой политики и социального благополучия
нарушений у граждан пожилого возраста в орга- Ульяновской области, медицинские организации,
низациях социального обслуживания и на дому организации социального обслуживания
Проведение обучающих семинаров по профилак- Министерство здравоохранения Ульяновской
тике и раннему выявлению когнитивных наруше- области, Министерство семейной, демографиний у граждан пожилого возраста для работнической политики и социального благополучия
ков организаций социального обслуживания
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания

Профилактика и уменьшение количества падений и
Апрель
переломов у граждан пожилого возраста в медицинских 2020 года
организациях и на дому

Июнь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и уменьшение количества падений и
Июль
переломов у граждан пожилого возраста в организациях 2020 года
социального обслуживания

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и уменьшение количества падений и
Июль
переломов у граждан пожилого возраста в организациях 2020 года
социального обслуживания

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских
организациях

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских
организациях

Март
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика, раннее выявление и лечение когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в медицинских организациях

Апрель
2020 года

Июнь
2020 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в организациях
социального обслуживания и на дому

Июль
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в организациях
социального обслуживания и на дому

Июль
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

4.3.

4.4.

5.
6.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

2
Разработка алгоритма взаимодействия между
медицинскими организациями, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, гериатрическую помощь, паллиативную медицинскую
помощь и осуществляющими медицинскую реабилитацию, в организации СДУ
Разработка алгоритма маршрутизации граждан
пожилого возраста в Ульяновской области

3
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, медицинские
организации

Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области,
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области, медицинские организации, организации
социального обслуживания
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания Ульяновской области
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
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1
15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.

2
Обучение врачей и медсестёр первичного звена
здравоохранения основам гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской
реабилитации

3
Министерство здравоохранения Ульяновской
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Проведение конференций, семинаров для медицин- Министерство здравоохранения Ульяновской
ских работников первичного звена здравоохранения области, медицинские организации
по основам гериатрии, паллиативной медицинской
помощи и медицинской реабилитации
Определение должностных лиц в каждой медицин- Министерство здравоохранения Ульяновской
ской организации, ответственных за сбор данных и области, медицинские
передачу информации о (потенциальных) нуждаю- организации
щихся в органы социальной защиты населения
Обеспечение медицинских организаций и органи- Министерство здравоохранения Ульяновской
заций социального обслуживания бланками инфор- области, Министерство семейной, демографимационного согласия по перечню персональных
ческой политики и социального благополучия
данных (информации), передаваемых между участ- Ульяновской области, медицинские организации,
никами межведомственного взаимодействия
организации социального обслуживания
Определение объёма информации для обмена
Министерство здравоохранения Ульяновской
данными между организациями здравоохранения области, Министерство семейной, демографии организациями социального обслуживания и
ческой политики и социального благополучия
разработки соответствующих форм отчётности
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Создание системы межведомственного электрон- Министерство здравоохранения Ульяновской
ного информационного обмена
области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, медицинские организации,
организации социального обслуживания
Разработка перечня информации, передаваемой Министерство здравоохранения Ульяновской
из медицинских организаций в организации
области, Министерство семейной, демографисоциального обслуживания, форм передаваемых ческой политики и социального благополучия
документов, способов передачи, определения
Ульяновской области,
лиц, ответственных за передачу и получение со- медицинские организации,
ответствующей информации
организации социального обслуживания
Разработка и внедрение информационноМинистерство здравоохранения Ульяновской
технологического решения (ИТР) для региобласти, Министерство семейной, демографистрации и мониторинга состояния пациентов,
ческой политики и социального благополучия
для обмена информацией между медицинскими Ульяновской области, медицинские организации,
организациями и организациями социального
организации социального обслуживания
обслуживания в СДУ

www.ulpravda.ru

4
Повышение профессионального уровня медицинского
персонала и качества медицинской помощи по гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации в СДУ

5
Апрель
2020 года

6
Декабрь
2021 года

7
Не требуется

8
Не требуется

Повышение профессионального уровня работников
медицинских организаций и качества медицинской
помощи по гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации в СУ
Локальный нормативный акт медицинской организации

Апрель
2020 года

Декабрь
2021 года

Не требуется

Не требуется

Февраль
2020 года

Март
2020 года

Не требуется

Не требуется

Разработаны
форма бланка информированного согласия пациента
(получателя услуг), регламент получения информированного согласия у пациента (получателя услуг)

Март
2020 года

Март
2020 года

Не требуется

Не требуется

Налажен информационный обмен между организаАпрель
циями здравоохранения и организациями социального 2020 года
обслуживания и разработаны соответствующие формы
отчётности

Сентябрь
2020 года

Не требуется

Не требуется

Осуществляется передача данных о пациентах, нуждающихся в социальной помощи, ускорен информационный обмен между организациями здравоохранения
и организациями социального обслуживания в рамках
реализации пилотного проекта
Разработаны бланк передачи данных из медицинских организаций в организации социального обслуживания, включающий раздел ограничений жизнедеятельности, а также
назначения и противопоказания; детальная процедура (технологическая карта) по передаче данных из медицинских
организаций в организации социального обслуживания
Разработано информационно-техническое обеспечение,
внедрена система мониторинга состояния граждан для
обмена информацией между медицинскими организациями в организации социального обслуживания в
СДУ

Апрель
2020 года

Июнь
2020 года

Не требуется

Не требуется

Апрель
2020 года

Май
2020 года

Не требуется

Не требуется

Июль
2020 года

Декабрь
2020 года

Не требуется

Не требуется

27

Раздел 2. План мероприятий по реализации пилотного проекта
по созданию СДУ в части социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ульяновской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Срок реализации
начало

3
4
1. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Проведение типизации получателей социальных услуг в пиМинистерство семейной, демографической 100% охват типизацией получателей социальных услуг,
лотных организациях социального обслуживания
политики и социального благополучия Улья- определение индивидуальной нуждаемости граждан в постоновской области, организации социального ронней помощи (потребности в уходе)
обслуживания
Внесение изменений в штатные расписания организаций соци- Министерство семейной, демографической Внесены изменения в штатные расписания пилотных органиального обслуживания, участвующих в реализации пилотного
политики и социального благополучия Улья- заций социального обслуживания
проекта по внедрению СДУ (далее - пилотные организации соци- новской области, организации социального
ального обслуживания), в зависимости от потребности граждан в обслуживания
социальных услугах в рамках создания СДУ
Разработка (пересмотр) индивидуальных программ предоМинистерство семейной, демографической Скорректированы или разработаны индивидуальные проставления социальных услуг, индивидуальных программ ухо- политики и социального благополучия Улья- граммы предоставления социальных услуг 100% типизирода по результатам проведения типизации, графиков посещеновской области, Областное государственное ванных граждан
ния получателей социальных услуг работниками организаций казённое учреждение социальной защиты
социального обслуживания и медицинских организаций
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации
Организация предоставления услуг лицам, проживающим на Министерство семейной, демографической Предоставление долговременного ухода гражданам 4-5 групдому и получающим услуги в соответствии с Федеральным политики и социального благополучия Улья- пы типизации, не менее
150 человек
законом от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального
новской области, организации социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее обслуживания
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»), в объёме и с кратностью
согласно разработанной Индивидуальной программе предоставления социальных услуг, Индивидуальному плану ухода
по результатам проведённой типизации (до 28 часов в неделю
и до 7 дней в неделю на одного получателя с максимально
высокой степенью зависимости) из наиболее тяжёлой функциональной группы
Привлечение негосударственного сектора к оказанию социМинистерство семейной, демографической СДУ на дому организована в 1 негосударственной организаальных услуг в форме социального обслуживания на дому
политики и социального благополучия Улья- ции не менее 30 получателям социальных услуг
новской области
2. Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Организация профилактических занятий физической кульМинистерство семейной, демографической В занятия физической культурой и спортом вовлечены не
турой и спортом граждан старше трудоспособного возраста с политики и социального благополучия Улья- менее 1000 получателей услуг в полустационарной форме
целью сохранения их здоровья, жизненной активности
новской области, организации социального социального обслуживания
обслуживания
Внесение изменений в штатные расписания пилотных органи- Министерство семейной, демографической Внесены изменения в штатные расписания пилотных организаций социального обслуживания в зависимости от потребно- политики и социального благополучия Улья- заций социального обслуживания
сти граждан в социальных услугах в рамках создания СДУ
новской области, организации социального
обслуживания
Проведение ремонтных работ и оснащение необходимым
Министерство семейной, демографической Создание современных условий для предоставления социоборудованием и мебелью организаций социального обслуполитики и социального благополучия Улья- альных услуг
живания в целях организации групп дневного пребывания
новской области, организации социального
для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями обслуживания
мобильности
Создание и организация функционирования отделений днев- Министерство семейной, демографической Создано не менее двух отделений дневного пребывания гражного пребывания граждан с когнитивными нарушениями и
политики и социального благополучия Улья- дан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильограничениями мобильности в пилотных организациях соци- новской области, организации социального ности в пилотных организациях социального обслуживания
ального обслуживания
обслуживания
Приобретение специализированного автотранспорта для
Министерство семейной, демографической Приобретено 2 единицы специализированного автотранспордоставки граждан с когнитивными нарушениями и ограниполитики и социального благополучия Улья- та для доставки граждан с когнитивными нарушениями и
чениями мобильности в пилотные организации социального новской области, организации социального ограничениями мобильности в пилотные организации социобслуживания
обслуживания
ального обслуживания
3. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Внесение изменений в штатные расписания пилотных оргаМинистерство семейной, демографической Внесены изменения в штатные расписания пилотных органинизаций социального обслуживания в зависимости от потреб- политики и социального благополучия Улья- заций социального обслуживания
ности граждан в социальных услугах в рамках создания СДУ новской области, организации социального
обслуживания
Проведение медицинских осмотров, включая диспансериОрганизации социального обслуживания,
100% охват граждан, проживающих в пилотных стационарзацию, с обязательной выдачей медицинских рекомендаций
медицинские организации
ных организациях социального обслуживания, медицинскигражданам, проживающим в пилотных стационарных органими осмотрами, включая диспансеризацию
зациях социального обслуживания
Проведение типизации получателей социальных услуг в пиМинистерство семейной, демографической 100% охват получателей социальных услуг типизацией, опрелотных организациях социального обслуживания
политики и социального благополучия Улья- деление индивидуальной нуждаемости граждан пожилого
новской области, организации социального возраста в посторонней помощи (потребности в уходе)
обслуживания
Разработка (пересмотр) индивидуальных программ предоМинистерство семейной, демографической Скорректированы или разработаны индивидуальные проставления социальных услуг, индивидуальных программ ухо- политики и социального благополучия Улья- граммы предоставления социальных услуг 100% граждан
да по результатам проведения типизации
новской области, Областное государственное пожилого возраста, прошедших типизацию
казённое учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания
Предоставление долговременного ухода гражданам пожилого Министерство семейной, демографической Предоставление долговременного ухода гражданам 4-5 групвозраста по результатам проведённой типизации в пилотных политики и социального благополучия Улья- пы типизации, не менее
200 человек
стационарных организациях социального обслуживания
новской области, организации социального
обслуживания
Ведение документации по уходу в пилотных стационарных
Организации социального обслуживания
Локальные нормативные акты пилотных организаций
организациях социального обслуживания
Проведение ремонтных работ и оснащение мебелью жилых
Министерство семейной, демографической Создание современных условий для предоставления социкомнат стационарных организаций социального обслуживаполитики и социального благополучия Улья- альных услуг гражданам
ния в целях создания комфортных условий проживания граж- новской области, организации социального
дан, а также создание зон для проведения групповых занятий обслуживания
и приёма пищи в отделениях «Милосердие»
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окончание
6

Источники финансового обеспечения реализации мероприятий
2020 год
2021 год
7

8

Июнь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Август
Декабрь 8,1 млн рублей
2020 года 2020 года

17,0 млн рублей

Август
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Сентябрь Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Сентябрь Декабрь 5,0 млн рублей
2020 года 2021 года

7,0 млн рублей

Июнь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Август
Декабрь 3,0 млн рублей 3,0 млн рублей
2020 года 2020 года
Сентябрь Декабрь 1,0 млн рублей
2020 года 2021 года

2,0 млн рублей

Ноябрь
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Ноябрь
Декабрь 2,0 млн рублей
2020 года 2021 года

2,0 млн рублей

Март
Декабрь 8,0 млн рублей
2020 года 2020 года

17,0 млн рублей

Июнь
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Июль
2020 года
Ноябрь
2020 года

5,0 млн рублей

Декабрь Не требуется
2021 года
Декабрь Не требуется
2021 года

Не требуется

Информация
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7
4. Определение перечня организаций социального обслуживания, участвующих в организации СДУ
4.1. Утверждение Плана мероприятий создания СДУ в УльяновМинистерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области
Март
Август
Не требуется
ской области и согласование объёмов их финансового обеполитики и социального благополучия Улья2020 года 2020 года
спечения
новской области
4.2. Определение перечня организаций социального обслуживаМинистерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области о включе- Март
Март
Не требуется
ния, участвующих в организации СДУ
политики и социального благополучия Улья- нии в пилотный проект организаций социального обслужи- 2020 года 2020 года
новской области
вания
4.3. Определение должностных лиц пилотных организаций соци- Организации социального обслуживания
В пилотных организациях социального обслуживания подМарт
Март
Не требуется
ального обслуживания, ответственных за внедрение СДУ
писано дополнительное соглашение к трудовому договору
2020 года 2020 года
ответственного за внедрение СДУ
4.4. Актуализация гарантированного перечня социальных услуг
Министерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области в части
Март
Август
Не требуется
Ульяновской области, предоставляемых гражданам, признан- политики и социального благополучия Улья- актуализации перечня услуг для пилотных организаций со- 2020 года 2020 года
ным нуждающимися в социальном обслуживании на основа- новской области
циального обслуживания
нии статьи 15 Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», и осуществляемых по результатам проведённой типизации
4.5. Актуализация стандартов услуг, предоставляемых в соотМинистерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области в части
Март
Август
Не требуется
ветствии с Федеральным законом «Об основах социального
политики и социального благополучия Улья- актуализации перечня услуг для пилотных организаций
2020 года 2020 года
обслуживания граждан в Российской Федерации» гражданам, новской области
социального обслуживания в части актуализации стандартов
с учетом естественных потребностей граждан, нуждающихся в
оказания социальных услуг
социальном обслуживании, и осуществляемых по результатам
проведенной типизации
4.6. Актуализация порядка признания гражданина, нуждающимся Министерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области в части
Март
Август
Не требуется
в социальном обслуживании
политики и социального благополучия Улья- актуализации порядка признания гражданина нуждающимся 2020 года 2020 года
новской области
в социальном обслуживании
4.7. Утверждение модели СДУ, реализуемой в Ульяновской обМинистерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области
Июль
Сентябрь Не требуется
ласти
политики и социального благополучия Улья2020 года 2020 года
новской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области
5. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
5.1. Обеспечение работы курсов «Школа ухода», в рамках которых Министерство семейной, демографической Не менее 300 граждан в каждом формате работы (индивиду- Июнь
Декабрь Не требуется
проводится обучение родственников граждан пожилого возполитики и социального благополучия Улья- альная, групповая и с выходом на дом) получили консульта- 2020 года 2021 года
раста и инвалидов, персонала организаций социального обслу- новской области, организации социального ции по осуществлению ухода в пилотных организациях
живания навыкам долговременного ухода, включая развитие обслуживания
пунктов проката современных средств и предметов ухода
(особенно за лежачими больными)
5.1.1. Выход работников курсов «Школа ухода» на дом к получаИюнь
Декабрь Не требуется
телю социальных услуг для формирования рекомендаций по
2020 года 2021 года
изменению жилища, для обучения родственников граждан
пожилого возраста и инвалидов уходу за лежачими гражданами на дому
5.1.2. Дооснащение пунктов проката технических средств реабиМинистерство семейной, демографической Функционирующие пункты проката ТСР, предоставляющие Июнь
Декабрь 3,2 млн рублей
литации (далее - ТСР) до рекомендуемых величин по кополитики и социального благополучия Улья- услуги для любого получателя в СДУ, в соответствии с реко- 2020 года 2021 года
личеству и ассортименту оборудования в каждой пилотной
новской области, Областное государственное мендуемым ассортиментом
организации
казённое учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания
5.2. Запуск услуги «Социальная передышка» по временному раз- Министерство семейной, демографической Не менее 30 граждан получили услуги по временному разме- Сентябрь Декабрь Не требуется
мещению получателей социальных услуг на дому в пилотных политики и социального благополучия Улья- щению нуждающихся в пилотных стационарных организаци- 2020 года 2021 года
стационарных организациях социального обслуживания с
новской области, организации социального ях социального обслуживания
целью организации «отпуска от ухода» для ухаживающих
обслуживания
родственников
6. Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания
6.1. Отбор трёх наиболее опытных работников организаций соМинистерство семейной, демографической Три опытных работника организаций социального обслуФевраль Март
Не требуется
циального обслуживания для прохождения обучения по осу- политики и социального благополучия Улья- живания отобраны и командированы в фонд «Старость в
2020 года 2020 года
ществлению ухода в рамках СДУ
новской области, организации социального радость» (г. Москва) для прохождения очного обучения
обслуживания
6.2. Обучение отобранных специалистов системе ухода, междис- Министерство семейной, демографической Обучены квалифицированные специалисты, каждый защи- Февраль Март
0,25 млн рублей
циплинарной работе и навыкам преподавания в рамках СДУ политики и социального благополучия Улья- тил работу по задачам внедрения СДУ
2020 года 2020 года
с обязательной защитой итоговой работы, в объёме не менее
новской области, организации социального
144 очных часов
обслуживания
6.3. Обучение работников пилотных организаций социального
Министерство семейной, демографической Не менее 30 обученных специалистов, способных самостоя- Март
Июль
Не требуется
обслуживания, областного государственного казённого учреж- политики и социального благополучия Улья- тельно осуществлять процедуру типизации
2020 года 2020 года
дения социальной защиты населения Ульяновской области
новской области, Областное государственное
процессам осуществления типизации граждан
казённое учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания
6.4. Обучение руководителей пилотных организаций социально- Министерство семейной, демографической Проведено обучение 100% руководителей пилотных органи- Март
Август
Не требуется
го обслуживания, включая обеспечение их информацией о
политики и социального благополучия Улья- заций социального обслуживания по направлениям: СДУ,
2020 года 2020 года
международных практиках осуществления деятельности орга- новской области, организации социального технологии межведомственного взаимодействия в СДУ,
низаций социального обслуживания населения
обслуживания
осуществление ухода и междисциплинарного воздействия в
стационарных организациях социального обслуживания
6.5. Проведение не менее двух региональных «круглых столов»
Министерство семейной, демографической Протоколы заседаний, содержащие информацию о практике Март
Декабрь Не требуется
для руководящего персонала вовлечённых пилотных органи- политики и социального благополучия Улья- создания СДУ в Ульяновской области, проблемах, которые
2020 года 2020 года
заций социального обслуживания и медицинских организановской области
могут возникнуть в связи с созданием СДУ в Ульяновской
ций, а также полномочных представителей отделений медикообласти и путях их решения
социальной экспертизы, Фонда социального страхования,
негосударственных организаций и глав администраций муниципальных образований Ульяновской области
6.6. Проведение обучения 100% штатного персонала (включая
Министерство семейной, демографической Проведено обучение в необходимом объёме 100% штатного
Июнь
Декабрь Не требуется
руководящий персонал, за исключением руководителей)
политики и социального благополучия Улья- персонала пилотных организаций социального обслужива2020 года 2020 года
пилотных организаций социального обслуживания силами
новской области, организации социального ния обученными специалистами в области осуществления
обученных специалистов, в том числе:
обслуживания
ухода в рамках СДУ
персонала стационарных организаций социального обслуживания - в объеме не менее 32 очных часов, включая финальную
проверку знаний, и 32 часов практических занятий;
персонала центров социального обслуживания населения - в
объёме не менее 12 очных часов, включая финальную проверку знаний, и 12 часов занятий самоподготовки
6.7. Формирование расписания занятий (работы) тренеров в
Министерство семейной, демографической Сформировано расписание занятий каждого специалиста в
Июнь
Декабрь Не требуется
пилотных организациях социального обслуживания в объёме политики и социального благополучия Улья- каждой пилотной организации социального обслуживания. 2020 года 2020 года
40 часов в неделю, включающую необходимость разъездов
новской области, организации социального Расписание согласовано с руководителем организации и
до места нахождения пилотных организаций социального
обслуживания
представителем Министерства, курирующего данное направобслуживания, а также обеспечение специалистов необходиление. Каждая организация и каждый специалист оснащены
мым оборудованием для проведения презентации на месте
необходимым оборудованием для осуществления соответосуществления их работы
ствующей работы по обучению персонала и руководителей
Декабрь 0,3 млн рублей
6.8. Организация профессионального образования и профессио- Министерство семейной, демографической В рамках профессионального образования и профессиональ- Июль
нального обучения, а также дополнительного профессиополитики и социального благополучия Улья- ного обучения повысят квалификацию 100% работников
2020 года 2020 года
нального образования работников организаций социального новской области
учреждений социального обслуживания, участвующих в
обслуживания
СДУ
7. Развитие действующих стационарозамещающих технологий, а также технологий, которые планируется создать в рамках пилотного проекта
7.1. Организация работы мобильных бригад во всех муниципаль- Министерство семейной, демографической Охват работой мобильных бригад граж- дан старше 65 лет,
Январь
Декабрь 4,5 млн рублей
ных образованиях Ульяновской области в целях осуществле- политики и социального благополучия Улья- проживающих в сельской местности составляет 100%
2020 года 2021 года
ния мониторинга нуждаемости в получении социальных и
новской области,
медицинских услуг и состояния лиц старше 65 лет, проживаю- Министерство здравоохранения Ульяновщих в сельской местности, и при необходимости доставки их в ской области, Областное государственное камедицинские организации
зённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области организации
социального обслуживания, медицинские
организации
7.2. Внедрение технологии «Тёплый дом» - предоставление соци- Министерство семейной, демографической Создание 6 Тёплых домов на территории Ульяновской обАвгуст
Декабрь Не требуется
альных услуг на дому у граждан пожилого возраста, которые политики и социального благополучия Улья- ласти, особенно в сельских населённых пунктах, в которых
2020 года 2021 года
приглашают к себе в гости 5-6 человек своего возраста по
новской области, организации социального отсутствуют организации социального обслуживания
интересам
обслуживания
8. Развитие социального сопровождения
8.1. Развитие социального сопровождения во всех организациях
Министерство семейной, демографической Социальным сопровождением охвачено 100% граждан, нуж- Апрель
Декабрь Не требуется
социального обслуживания
политики и социального благополучия Улья- дающихся в социальном сопровождении
2020 года 2020 года
новской области, организации социального
обслуживания
9. Развитие сопровождаемого проживания
9.1. Организация учебного (тренировочного) сопровождаемого
Министерство семейной, демографической Не менее 50 инвалидов охвачено учебным (тренировочным) Июль
Декабрь 0,205 млн рупроживания малых групп инвалидов, в том числе страдающих политики и социального благополучия Улья- сопровождаемым проживанием в пилотных организациях
2020 года 2021 года блей - средства
психическими расстройствами, в пилотных организациях со- новской области, организации социального социального обслуживания
федерального
циального обслуживания
обслуживания
бюджета,
0,045 млн рублей - средства
областного
бюджета
10. Иные стационарозамещающие технологии, предусмотренные нормативными правовыми актами Ульяновской области
10.1. Привлечение волонтёров, в том числе «серебряного возраста», Министерство семейной, демографической Разработан и реализуется План по развитию волонтёрства
Март
Декабрь Не требуется
для организации выявления граждан, нуждающихся в СДУ
политики и социального благополучия Улья- (добровольчества), заключены соглашения с волонтёрскими 2020 года 2021 года
новской области
организациями. Ежегодно привлечено не менее 2000 волонтёров
11. Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам
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11.1. Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по
долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе: проведение независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания,
проведение опросов, анкетирования, обеспечение возможности
получателями социальных услуг оставлять обращения на официальных сайтах организаций социального обслуживания; ежемесячный контроль исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области хода реализации этапов пилотного
проекта; ежеквартальный анализ опыта работы пилотных организаций социального обслуживания

3
Министерство семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области, организации социального
обслуживания
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В пилотных организациях социального обслуживания проИюль
Декабрь 0,205 млн руведена независимая оценка качества оказания услуг органи- 2020 года 2021 года блей
зациями социального обслуживания, опросы, анкетирование,
изучены обращения, оставленные на официальных сайтах
организаций социального обслуживания

12. Организация межведомственного взаимодействия
12.1. Проведение ежеквартальных межведомственных совещаний, Министерство семейной, демографической по- Проведено 4 межведомственных совещания
организуемых для обмена опытом участников пилотного про- литики и социального благополучия Ульяновекта
ской области, Министерство здравоохранения
Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации
12.2. Создание межведомственной рабочей группы по созданию СДУ с Министерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области
участием представителей исполнительных органов государствен- политики и социального благополучия Ульяной власти Ульяновской области, ответственных за социальную новской области
защиту, здравоохранение, культуру, спорт, образование, финансы,
представителей медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования, негосударственных организаций
12.3. Образование единого координационного центра по реализаМинистерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области об обрации мероприятий СДУ на базе Областного государственного политики и социального благополучия Улья- зовании единого координационного центра по реализации
казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области, Областное государственное мероприятий СДУ в Ульяновской области, утверждение
новской области
казённое учреждение социальной защиты
регламента его работы.
населения
Обеспечение взаимодействия между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в
рамках реализации пилотного проекта
12.4. Разработка предложений по получению информации оргаМинистерство семейной, демографической Принятие совместного приказа об утверждении Порядка
низациями социального обслуживания о выписке человека
политики и социального благополучия Улья- информационного обмена о гражданах в рамках реализации
из стационарных медицинских организаций, входящих в
новской области,
пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами попилотный проект; определение перечня информации и формы Министерство здравоохранения Ульяновжилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской
её передачи между медицинскими организациями и организа- ской области, организации социального
области
циями социального обслуживания о гражданах пожилого воз- обслуживания, медицинские организации
раста и инвалидов; определение каналов межведомственного
взаимодействия и механизмов их функционирования;
разработка решений по получению информации в организациях социального обслуживания о госпитализации граждан,
получающих социальное обслуживание в рамках СДУ;
разработка форм документов для обмена данными
12.5. Разработка предложений по получению информации медиМинистерство семейной, демографической Принятие совместного приказа об утверждении Порядка
цинскими организациями о гражданах, получающих социаль- политики и социального благополучия Улья- межведомственного взаимодействия в рамках СДУ, в котоные услуги и нуждающихся в медицинской помощи
новской области;
ром определяются: цели и задачи осуществляемого взаимоМинистерство здравоохранения Ульяновдействия; процесс взаимодействия; участники процесса взаиской области, организации социального
модействия; перечень нормативных документов организаций
обслуживания, медицинские организации
здравоохранения, в соответствии с которыми немедицинским
персоналом может быть определено состояние получателя
социальных услуг как требующее вмешательства работников
организаций здравоохранения; формы документов, в соответствии с которыми проводится взаимодействие; должностные
лица в пилотных организациях, на которых возложена ответственность за межведомственное взаимодействие
12.6. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках СДУ
Министерство семейной, демографической Подписанное соглашение о взаимодействии в рамках СДУ
между Министерством семейной, демографической политики политики и социального благополучия Улья- между Министерством семейной, демографической политии социального благополучия Ульяновской области и Мининовской области, Министерство здравоохра- ки и социального благополучия Ульяновской области и Мистерством здравоохранения Ульяновской области
нения Ульяновской области
нистерством здравоохранения Ульяновской области
12.7. Создание системы выявления граждан пожилого возраста и
Министерство семейной, демографической Нормативный правовой акт Ульяновской области о взаимоинвалидов, нуждающихся в СДУ, во взаимодействии с меди- политики и социального благополучия
действии исполнительных органов государственной власти
цинскими организациями, органами местного самоуправления Ульяновской области, Министерство здраво- Ульяновской области и организаций по выявлению граждан,
городских округов и городских (сельских) поселений Ульяохранения Ульяновской области, Областное нуждающихся в долговременном уходе. Карта пожилых
новской области, ветеранскими организациями, организация- государственное казённое учреждение солюдей, которая позволит видеть, в каких районах проживает
ми по работе с инвалидами, организациями территориального циальной защиты населения Ульяновской
наибольшее количество пожилых граждан и в каких услугах
общественного самоуправления, мобильными бригадами
области
они нуждаются
12.8. Внедрение в эксплуатацию временной информационной системы Министерство семейной, демографической Внедрено временное IT-решение по СДУ, предусматриваюв пилотных организациях социального обслуживания, содержа- политики и социального благополучия Улья- щее возможность автоматизированной передачи данных
щей данные о нуждающемся для организации работы СДУ
новской области
между участниками СДУ в рамках осуществления межведомственного взаимодействия
12.9. Организация и сопровождение процессов исполнения заявок, Министерство семейной, демографической Приказ Областного государственного казённого учреждения
имеющих межведомственный характер, по обращениям граж- политики и социального благополучия Улья- социальной защиты населения Ульяновской области о создан в рамках СДУ
новской области, Областное государственное дании Комиссии по разрешению споров в рамках межведомказённое учреждение социальной защиты
ственного взаимодействия и признания гражданина нуждаюнаселения Ульяновской области, организа- щимся в социальном обслуживании в рамках СДУ
ции социального обслуживания, медицинские организации
12.10. Обеспечение передачи медицинскими организациями органи- Министерство семейной, демографической Определён процесс передачи информации о медицинских
зациям социального обслуживания информации о медицин- политики и социального благополучия
назначениях гражданам пожилого возраста и инвалидам и
ских назначениях гражданам пожилого возраста и инвалидам Ульяновской области, Министерство здраво- выявленных у таких граждан медицинских противопоказаи выявленных у таких граждан медицинских противопоказа- охранения Ульяновской области, Областное ниях между медицинскими организациями и организациям
ниях
государственное казённое учреждение сосоциального обслуживания. Нуждающимся гражданам поциальной защиты населения Ульяновской
жилого возраста и инвалидам предоставлены услуги в рамках
области, организации социального обслужи- СДУ по результатам проведенной типизации
вания, медицинские организации
12.11. Определение основной информационной системы, на базе
Министерство семейной, демографической Разработано техническое задание на автоматизацию процесса
которой будет локализоваться вся необходимая информация о политики и социального благополучия Улья- получения данных из ведомств, участвующих в реализации СДУ,
обмен необходимыми данными между участниками, хранение даннуждающихся в рамках СДУ и разработка технического зада- новской области
ных, а также формирование необходимых отчётов в рамках СДУ
ния на доработку соответствующей информационной системы
13. Информационно-разъяснительная работа о создании СДУ
Министерство семейной, демографической по- Информирование населения о возможных формах организа13.1. Размещение информации о пилотном проекте по созданию
СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами в сред- литики и социального благополучия Ульянов- ции ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания
ской области, Областное государственное казёнствах массовой информации (радио, телевидение, пресса), в
ное учреждение социальной защиты населения
том числе с использованием интернет-ресурсов
Ульяновской области, организации социального
обслуживания, медицинские организации
Министерство семейной, демографической по- Информирование населения о возможных формах организа13.2. Изготовление и показ видеороликов о пилотном проекте по
СДУ в организациях социального обслуживания и медицин- литики и социального благополучия Ульянов- ции ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания
ской области, Областное государственное казенских организациях
ное учреждение социальной защиты населения
Ульяновской области, организации социального
обслуживания, медицинские организации
13.3. Изготовление и распространение печатной продукции, содер- Министерство семейной, демографической Информирование населения о возможностях и формах
жащей необходимую информацию для лиц, осуществляющих политики и социального благополучия Улья- организации ухода за гражданами с дефицитом самообслусемейный уход, включая рекомендации по уходу
новской области, Областное государственное живания, распространение печатной продукции, содержащей
казённое учреждение социальной защиты
необходимую информацию для лиц, осуществляющих семейнаселения Ульяновской области, организа- ный уход, включая рекомендации по уходу
ции социального обслуживания, медицинские организации
13.4. Организация работы «горячей линии» по вопросам оказания Министерство семейной, демографической Информирование населения о возможных формах органипомощи гражданам
политики и социального благополучия Улья- зации ухода за гражданами с дефицитом самообслуживания,
новской области, Областное государственное оказание консультативной помощи
казённое учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации
14. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий по созданию СДУ в Ульяновской области в 2020 году
14.1. Ежеквартальная оценка выполнения пунктов Плана мероМинистерство семейной, демографической Предоставление отчёта о внедрении СДУ Губернатору Ульяприятий
политики и социального благополучия Улья- новской области С.И.Морозову
новской области, Областное государственное
казённое учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации
14.2. Осуществление расчётов социальных эффектов от создания
Министерство семейной, демографической Аналитическая записка, согласованная курирующим замеСДУ в пилотных организациях и расчёт прогнозных значений политики и социального благополучия Улья- стителем Председателя Правительства Ульяновской области,
на 2021 год
новской области, Областное государственное с указанием рассчитанных значений социальных эффектов,
казённое учреждение социальной защиты
достигнутых в ходе реализации проекта в 2020 году и расчётнаселения Ульяновской области, организа- ных плановых значений на 2021 год
ции социального обслуживания, медицинские организации
14.3. Осуществление расчёта финансово-экономических эффектов Министерство семейной, демографической по- Аналитическая записка, согласованная курирующим заот создания СДУ в пилотных организациях и расчет прогноз- литики и социального благополучия Ульянов- местителем Председателя Правительства Ульяновской
ской области, Областное государственное казён- области, с указанием рассчитанных значений финансовоных значений на 2021 год
ное учреждение социальной защиты населения экономических эффектов, достигнутых в ходе реализации
Ульяновской области, организации социального проекта в 2020 году, и расчётных плановых значений на 2021
обслуживания, медицинские организации
год
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8
0,164 млн рублей

Январь
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Март
Март
Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Август
Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Август
Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Август
Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Сентябрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Июль
Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Июнь
Декабрь В рамках теку2020 года 2021 года щего финансирования подведомственной
сети

В рамках текущего финансирования подведомственной
сети

Июнь
Декабрь В рамках теку2020 года 2021 года щего финансирования подведомственной
сети

В рамках текущего финансирования подведомственной
сети

Июнь
Декабрь В рамках теку2020 года 2021 года щего финансирования подведомственной
сети

В рамках текущего финансирования подведомственной
сети

Июнь
Декабрь В рамках теку2020 года 2021 года щего финансирования подведомственной
сети

В рамках текущего финансирования подведомственной
сети

Июль
Декабрь Не требуется
2020 года 2021 года

Не требуется

Ноябрь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Ноябрь
Декабрь Не требуется
2020 года 2020 года

Не требуется

Документы, информация
3
4
5
6
7
Министерство семейной, демографической Протокол совещания об итогах реализации пилотного проек- Декабрь Декабрь Не требуется
политики и социального благополучия Улья- та по созданию СДУ на территории Ульяновской области
2020 года 2021 года
новской области, Областное государственное
казенное учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области, организации социального обслуживания, медицинские организации

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.
№ 431-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
ПравительстваУльяновской области от 25.04.2016 № 177-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.04.2016 № 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области 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» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
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 для
модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения реализации государственной программыУльяновской области «Научно-технологическое
развитие в Ульяновской области» Правительство Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:»;
3) пункт 1изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере
промышленностии агропромышленного комплекса для модернизации действующегои (или) создания нового производства, внедрения
передовых технологийи (или) организации импортозамещающих
производств в Ульяновской области.».
4) Порядок определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области 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 изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 апреля 2016 г. № 177-П
ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области 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 для модернизации действующего и (или) создания
нового производства, внедрения передовых технологий
и (или) организации импортозамещающих производств
в Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд)
в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и
агропромышленного комплекса для модернизации действующего
и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологийи (или) организации импортозамещающих производств в
Ульяновской области (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Фонду впределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведенных до Министерства промышленности и
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
3. Объём субсидий определяется законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок предоставления Фондом субъектам деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного комплекса займов
для модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологийи (или) организации
импортозамещающих производств в Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
устанавливается Фондом самостоятельно, при этом сумма займа,
единовременно предоставляемого каждому указанному субъекту,
не должна превышать 50000000 рублей, а срок договора займа не
должен превышать пяти лет.
4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, составляемого в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской
области (далее - Соглашение).
5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, Фонд
должен соответствовать следующим требованиям:
1) у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области

субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3)у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
4) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) Фонд не должен получать средства областного бюджета
Ульяновской областив соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте
1 настоящих Правил;
6) Фонду не должно быть назначено административное наказание
за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого Фонд
считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.
6. Для получения субсидий Фонд представляет в Министерство:
1) заявление на получение субсидий, составленное в произвольной форме и подписанное исполнительным директором Фонда;
2) копии устава Фонда и свидетельства о его государственной
регистрации, заверенные подписью исполнительного директора
Фонда и печатью Фонда;
3) смету затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, согласованную с Министерством в установленном им порядке и утверждённую исполнительным директором Фонда;
4) справку налогового органа об исполнении Фондом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) справку о соответствии Фонда требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 5 настоящих Правил, подписанную
исполнительным директором и главным бухгалтером Фонда.
7. Документы (копии документов), представленные Фондом
в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - документы),
подлежат регистрации в день их поступления в Министерство.
В течение 10 рабочих дней со дня регистрации представленных Фондом документов Министерство осуществляет проверку
соответствия Фонда требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектности представленных им документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении
Фонду субсидийи заключении с ним Соглашения или об отказе в
предоставлении Фонду субсидий, которое оформляется распоряжением Министерства.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении Фонду субсидий являются:
1) несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;
2) представление Фондом документов, указанных в пункте 6
настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований, и (или) наличие в документах неполныхи (или) недостоверных сведений.
Не позднее пятого рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством соответствующего решения, Министерство
направляет Фонду уведомление о принятом решении. При этом в
случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть
направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Министерство заключает с Фондом Соглашение в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Фонду
субсидий и заключении с ним Соглашения. Соглашение должно содержать в том числе:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в
том числе сроки перечисления;
2) направления затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
3) значение результата предоставления субсидий;
4) сроки и форму представления Фондом отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
5) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
субсидий, и запрет приобретения Фондом за счёт субсидий иностранной валюты;
6) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям), на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий.
9. Министерство перечисляет субсидии на расчётный счёт, открытый Фонду в российской кредитной организации, в сроки, установленные Соглашением.
10. Результатом предоставления субсидий является количество
созданных субъектами деятельности в сфере промышленности и
агропромышленного комплекса, получившими от Фонда займы для
модернизации действующего и (или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств Ульяновской области, новых рабочих мест.
Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляет в Министерство отчёт о достижении
результата предоставления субсидий, составленный по форме, установленной приложением к настоящим Правилам.
11. Министерство обеспечивает соблюдение Фондом условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения Фондом условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
12. В случае нарушения Фондом условий, установленных при
предоставлении субсидий, или установления факта представления им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявлен-

8
Не требуется

ных по результатам проверок, проведённых Министерством или
уполномоченным органом государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской
области в полном объёме.
В случае недостижения Фондом результата предоставления
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанного результата.
Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления Фонду
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской
области,осуществляется на лицевой счёт Уполномоченного органа
с последующим перечислением в доход областного бюджетаУльяновскойобластив установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Уполномоченный орган принимает предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.
13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением Министерства, согласованным с
Министерством финансов Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий
по состоянию на ____ ___________ 20___ года
Наименование получателя
субсидий:_____________________________________
Периодичность представления отчёта: ежеквартальная
№ Наимено- Единица
п/п ваниере- измерезультата ния по
ОКЕИ

1

2

Код

1
2
14.4. Проведение совещания под председательством Губернатора
Ульяновской области С.И.Морозова по итогам создания СДУ
в Ульяновской области

Наименование

30

3

4

Плановое
значение
результата

Достигнутоезначениерезультата по
состоянию
на отчётную
дату

Величина
Причина
отклонения отклонедостигнуто- ния
го значения
результата
от его
планового
значения

5

6

7

8

Руководитель получателя субсидий
_________________ _____________ ________________
(наименование должности) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель___________________ _________ _________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________
(абонентский номер телефонной связи)

МП дата».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

(Окончание. Начало в № 57 (24.311) от 11 августа 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
3 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
Таблица 3
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
________________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование
оборудования

1
1.
2.
...
Итого

Балан- Годовая Годовая
совая
норма
норма
стоиизноса времени
мость
(%)
работы
оборудования
(час.)
2

3

4

х

х

х

Время работы
Сумма
оборудования начисленной
в процессе
амортизации
оказания
(6) = (2) х (3)
платной
х (4) / (5)
услуги
(час.)
5
6

х

2.11. Объем накладных затрат относится на стоимость платной
услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям
на выплаты по оплате труда основного персонала:
Зн = k х Зоп, где:
н
k - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку
на единицу
н
оплаты труда основного персонала учреждения. Данный
коэффициент
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и
прогнозируемых изменений в плановом периоде:
Зауп + Зохн + Аохн
k = ------------------, где:
н
SUM Зоп
Зауп - фактические затраты на административноуправленческий персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности
административно-управленческого персонала и прогнозируемый
рост заработной платы;

1. Прогноз затрат на административноуправленческий персонал
2. Прогноз затрат общехозяйственного
назначения
3. Прогноз суммы начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного назначения
4. Прогноз суммарногофонда оплаты
труда основного персонала
5. Коэффициент накладных затрат
6. Затраты на основной персонал
7. Итого

(5) = {(1) + (2) + (3)} / (4)
(7) = (5) х (6)

2.12. Расчет цены на оказание платной услуги производится
по форме согласно таблице 5.
Таблица 5
Расчет цены на оказание платной услуги
__________________________________________
(наименование платной услуги)
№
Наименование статей затрат
п/п
1. Затраты на оплату труда основного персонала
2. Затраты на материальные запасы
3. Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу
5. Итого затрат
6. Цена на платную услугу

Сумма (руб.)

2.13. Расчетным периодом для формирования цен является
календарный год.
2.14. Цены на услуги могут пересматриваться в связи с увеличением затрат на оказание услуг, выполняемых работ.
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 04.08.2020 № 93-пр
Стоимость платных услуг, оказываемых Областным
государственным казённым учреждением «Региональный
земельно-имущественный информационный центр»
№ Наименование услуги
п/п
1. Устное консультирование граждан и организаций;
2. Письменное консультирование граждан и организаций;
3. Осуществление комплекса юридически значимых
действий в целях постановки объектов недвижимости
на государственный кадастровый учет, проведения
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, их ограничений (обременений);
4. Представление интересов граждан и организаций
по доверенности в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах;
5. Подготовка юридических документов для организации претензионно-исковой работы;
6. Юридическое сопровождение сделок;
7. Организация и проведение торгов

8.

Цена (руб.)
1500 руб.
1000 руб.
2000 руб.

2000 руб. за одно
судебное заседание.
3000 руб.
1000 руб.
3000 руб. за 1 лот,
не включая услуги
электронной торговой площадки
4000 руб.*

Изготовление схем расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, схем границ сервитута на
кадастровом плане территории, схем границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории, а также иных документов, необходимых
в соответствии с законодательством, в том числе
для образования земельных участков;
9. Осуществление горизонтальной съемки земель6000*
ных участков;
10. Подготовка межевого плана для постановки на ка- 5000*
дастровый учет образуемых земельных участков;
11. Подготовка межевого плана для внесения в
5000*
Единый государственный реестр недвижимости
изменений характеристик земельного участка при
уточнении границ и площади участка;

* Стоимость работ является ориентировочной и рассчитана для
среднестатистического объекта недвижимости. Итоговая сумма и
срок работ зависит от наличия исходной документации и объема.
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 августа 2020 г.				
№ 10
г. Ульяновск
Об утверждении Перечня отдельных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области
в Агентстве записи актов гражданского состояния
Ульяновской области категории «руководители»,
которые замещаются на условиях
срочного служебного контракта
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области в
Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного контракта (далее - Перечень).
Установить, что служебные контракты, заключённые с государственными гражданскими служащими Ульяновской области
в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской
области, замещающими должности, содержащиеся в Перечне, до
вступления в силу настоящего приказа, продолжают своё действие
на прежних условиях.
Признать утратившим силу приказ Управления записи актов
гражданского состояния Ульяновской области от 25.12.2014 № 51
«Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области категории
«руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного контракта».
Настоящий приказ вступает на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства
от 11 августа № 10
Перечень
отдельных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Агентстве записи актов гражданского
состояния Ульяновской области категории «руководители»,
которые замещаются на условиях срочного служебного
контракта
1) заместитель руководителя Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области - начальник отдела
архивно-методической работы;
2) начальник отдела (за исключением должностей начальника
отдела в центральном аппарате Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области).
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31.07.2020 г.				
№ 42
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка предварительного уведомления
государственными гражданскими служащими Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины государственных гражданских служащих Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области и предотвращения конфликта интересов
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства Ульяновской области от 22.07.2013 № 140 «О Порядке
уведомления государственными гражданскими служащими Министерства сельского хозяйства Ульяновской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее также - уведомление).
3. В случае изменения характера, места или условий выполнения гражданским служащим иной оплачиваемой работы гражданский служащий обязан уведомить о каждом таком изменении в
установленные пунктом 2 настоящего Порядка сроки и порядке.
4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным
лицом отдела, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное лицо) в
Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, в день их поступления в
Журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, форма которого установлена приложением
№ 2 к настоящему Порядку.
Отметка о приёме уведомления с указанием даты регистрации и
регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая
выдаётся гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении.
5. Должностное лицо в течении 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления составляет заключение, в котором содержаться
выводы о том, приведёт ли выполнение иной оплачиваемой работы к возникновению у гражданского служащего конфликта интересов или нет (далее - заключение).
6. Должностное лицо не позднее 3 рабочего дня, следующего
за днём регистрации уведомления, обеспечивает представление
уведомления и заключения представителю нанимателя для наложения резолюции.
7. По результатам рассмотрения уведомления представителем нанимателя в 3-дневный срок принимается одно из следующих решений:
о возвращении уведомления должностному лицу отдела, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области, для приобщения к личному делу гражданского служащего, представившего уведомление;
о направлении уведомления в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в случае
возникновения обоснованных сомнений в том, что выполнение
гражданским служащим иной оплачиваемой работы не повлечёт
возникновение конфликта интересов.
8. Материалы о результатах рассмотрения комиссией уведомления в течение 7 дней после проведения заседания передаются
должностному лицу управления, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области, для приобщения к личному
делу гражданского служащего, представившего уведомление.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
_________________________________________
(представителю нанимателя _______________________________________
наименование должности, Ф.И.О.)
от ______________________________________
(наименование должности, подразделения,
_______________________________________
образуемого в в Министерстве
_______________________________________
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области,
_______________________________________
Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен (а)
выполнять иную оплачиваемую работу ____________________
________________________________________________
(указать сведения о деятельности, которую собирается
________________________________________________
осуществлять государственный гражданский служащий Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области,
________________________________________________
место работы, должность, должностные обязанности,
________________________________________________.
предполагаемые сроки выполнения соответствующей работы, иное)
Выполнение указанной работы не повлечёт за собой конфликта интересов.
________________ _________________________
(дата)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
№
п/п

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
от 31.07.2020 г. № 42
ПОРЯДОК
предварительного уведомления государственными
гражданскими служащими Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительного уведомления государственными гражданскими служащими
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - гражданские служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.
2. Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не
позднее чем за 7 дней до начала выполнения указанной работы
посредством представления в отдел правовой и организационной работы Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - отдел)
уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу,
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Сведения о рассмотрении
уведомления комиссией по
соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской
области и урегулированию
конфликта интересов (в
случае рассмотрения)

Таблица 4
Расчет накладных затрат
__________________________________________
(наименование платной услуги)

12. Подготовка соглашения об определении порядка 5000*
пользования земельным участком с определением
долей в праве на земельный участок.

www.ulpravda.ru

Дата рассмотрения уведомления, краткое содержание
резолюции

Зох - фактические затраты общехозяйственного назначения за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый
инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;
Аох - прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения в плановом периоде;
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы.
Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда административно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административноуправленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного персонала и
административно-управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение);
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные
услуги, затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание
систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроль доступа
в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на
арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку
помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для
котельных, санитарную обработку помещений.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
Расчет накладных затрат производится по форме согласно таблице 4.

№ 58 (24.332) 14 августа 2020 г.

Дата направления уведомления представителю нанимателя

https://vk.com/ulpravdanews

Дата регистрации уведомления
Фамилия, имя, отчество и
подпись должностного лица,
принявшего уведомление

https://www.facebook.com/ulpravda

Фамилия, имя, отчество и
должность государственного
гражданского служащего,
представившего уведомление

https://twitter.com/ul_MediaCenter

1.
2.
3.
4.
5.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.08.2020			
		
№ 43
г. Ульяновск
О некоторых мерах, направленных на предоставление
производителям сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных и муниципальных
учреждений) субсидий
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Информация

из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с закладкой
и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления
в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов
интенсивного типа), включая питомники,
в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой
сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте
20 лет и более начиная от года закладки
В соответствии с Правилами предоставления производителям
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019
№ 746-П «Об утверждении Правил предоставления производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить повышающие коэффициенты для определения
размеров ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской
области, необходимых для расчёта размеров субсидий, предоставляемых производителям сельскохозяйственной продукции (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) в
целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой садов
интенсивного типа (далее - сады), в следующих значениях:
1,4 - для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на
1 гектар;
1,7 - для садов с плотностью посадки свыше 2500 растений на
1 гектар;
3,0 - для садов с плотностью посадки выше 3500 растений на
1 гектар.
Для расчёта размеров субсидий, подлежащих предоставлению
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений), применяется произведение установленного размера ставки субсидии и
соответствующего повышающего коэффициента, указанного в настоящем пункте.
2. Утвердить:
2.1. Перечень оборудования и материалов для установления
систем орошения (приложение № 1).
2.2. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской области, необходимых для расчёта размеров субсидий из
областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за
многолетними насаждениями (до вступления в период товарного
плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа),
включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или)
противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки (приложение № 2).
2.3. Форму заявления о предоставлении производителю
сельско-хозяйственной продукции (за исключением государственного и муници-пального учреждения) субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части его
затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними
насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения,
но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой
сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки (приложение № 3).
2.4. Формы справки-расчёта размера субсидии из областного
бюджета Ульяновской области, подлежащей предоставлению производителю сельско-хозяйственной продукции (за исключением
государственного или муници-пального учреждения) в целях возмещения части его затрат, связанных с закладкой и (или) уходом
за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа),
включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения (приложение № 4).
2.5. Форму справки о наличии у производителя сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного и муниципального учреждения) на начало текущего финансового года
на территории Ульяновской области не менее 1 гектара площади
многолетних насаждений (приложение № 5).
2.6. Форму акта о приёмке выполненных работ (приложение № 6).
2.7. Форму реестра документов, подтверждающих состав и размер
произведённых производителем сельскохозяйственной продукции
(за исключе-нием государственного и муниципального учреждения)
затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не
более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том
числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или)
систем орошения (приложение № 7).
2.8. Формы справки-расчёта размера субсидии из областного
бюджета Ульяновской области, подлежащей предоставлению производителю сельско-хозяйственной продукции (за исключением
государственного или муници-пального учреждения) в целях возмещения части его затрат, связанных раскорчёвкой выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более
начиная от года закладки (приложение № 8).
2.9. Форму справки о наличии у производителя сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного и муниципального учреждения) на начало текущего финансового года
на территории Ульяновской области площадей выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от
года закладки (приложение № 9).

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

2.10. Форму реестра документов, подтверждающих состав и
размер произведённых производителем сельскохозяйственной
продукции (за исключе-нием государственного и муниципального учреждения) затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более
от года закладки (приложение № 10).
2.11. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая
питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте
20 лет и более начиная от года закладки (приложение № 11).
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 г. № 43
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и материалов для установления систем орошения
Наименование продукции

Код по ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
1
2
Трубы прочие пластмассовые
22.21.29.110
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизирован- 22.19.30 (кроной резины, кроме твёрдой резины (эбонита)
ме 22.19.30.134,
22.19.30.137,
22.19.30.138)
Приборы и аппаратура для автоматического регу26.51.65
лирования или управления, гидравлические или
пневматические
Установки генераторные с двигателями внутреннего 27.11.31
сгорания с воспламенением от сжатия
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.13.14.110
Насосы прочие
28.13.14.190
Оборудование для фильтрования или очистки воды 28.29.12.110
Распылители
28.29.22.120
Устройства механические для разбрасывания или
28.30.60.000
распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
Системы оросительные (каналы); водоводы и водо- 42.21.13.190
проводные конструкции: водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
прочие

В извещении о проведении общего собрания участников долевой
собственности, поданном Фарафонтовой Александрой Михайловной, в
газете «Ульяновская правда» № 57 от 11 августа 2020 г. на стр. 32, столбец
2, в строках 6, 14, 20, 25, 35 была допущена ошибка в части указания кадастрового номера земельного участка: вместо «73:16:050401:115» правильно читать «73:16:050401:114»; на стр. 32, столбец 2, в строке 10 была допущена ошибка во времени проведения собрания: вместо «14.00» правильно
читать «15.00»; на стр. 32, столбец 2, в строке 38 была допущена ошибка
о начале регистрации участников общего собрания: вместо «13.00» правильно читать «14.00»; на стр. 32, столбец 2, в строке 39 была допущена
ошибка во времени окончании регистрации участников общего собрания:
вместо «13.55» правильно читать «14.55».

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении
19 августа 2020 г. открытых электронных аукционов по продаже следующего недвижимого имущества:
административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: г.
Ульяновск, ул. Полбина, 36б;
производственного здания внешнезаводской базы общей площадью
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в отношении
земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых)
участка (участков) является Исланов Александр Александрович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Богдашкино, тел.
89061456461.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов
00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности,
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

(Продолжение следует.)
Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80,
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail:
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, пом.
I, комн. 8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Ульяновской области по делу № А72-9605/2018 от 28.05.2019 г., сообщает о
результатах проведения торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже
имущества Мендина Андрея Николаевича (ИНН 861000603018, СНИЛС
054-791-338 81; дата рождения 30.06.1963 г.р., место рождения: пос. Депо
Вытегорского района Вологодской области, место жительства: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21 кв. 7): по лоту №
1. Транспортное средство: Марка, модель ТС: SHACMAN SX3255DR384,
идентификационный номер(VIN): LZGJLDR40CX061121, год изготовления: 2012 г., категория ТС: С, шасси (рама) №: LZGJLDR40CX061121,
цвет кузова: желтый, наименование (тип ТС): грузовой-самосвал, кузов
(кабина, прицеп) №: отсутствует, г/р/з: В565ЕУ73, победителем признан
Пономарев Иван Николаевич (456316, Челябинская область, г. Миасс, ул.
Солнечная, д. 9Б/1, ИНН:741514561890) по цене 651 100 рублей. Заинтересованность победителя торгов к должнику, финансовому управляющему и иным кредиторам отсутствует. Финансовый управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой
является финансовый управляющий, не участвуют в капитале участников
торгов и не являются заинтересованными по отношению к ним.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
(84231 2-31-64), ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК
«Россия» с кадастровым номером 73:21:290201:11.
Заказчиком кадастровых работ является Ракипов Н.Х., зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, б-р имени Илюшкина, д. 8, кв. 36.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границ: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия», кадастровый номер 73:21:290201:2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 15 сентября 2020 года в 10 часов
00 минут.
С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 августа 2020 года по 15 сентября 2020
года по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 3 земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:15:031201:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «УстьКулатка». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является муниципальное образование «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области,
адрес: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д. 30,
т. 884 (249) 21396.
С проектом межевания земельных участков 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 размеров и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:09:010101:2, местоположение: обл. Ульяновская, р-н
Николаевский, СПК «Мечты Ильича». Заказчиком проекта межевания
является Сазонов Дмитрий Леонидович (433812, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Поспеловка, т/ф 89084708637). Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш,
ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участники
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
73:09:010101:2.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской
области информирует жителей города Ульяновска и Ульяновской области, что по вопросам проявления коррупции в исполнительном органе
государственной власти Вы можете обратиться на телефон горячей линии
8 (8422) 41-33-56 ежедневно с 15:30 до 17:30 или направить свои обращения на электронную почту: mirsud73@mail.ru.
В агентстве действует «Ящик доверия» для обращений граждан, связанных с проявлениями коррупции, находящийся по адресу: г. Ульяновск,
улица Спасская, д. 8, гостиница «Советская».
Конфиденциальность любого обратившегося гражданина гарантируется. По каждому обращению (в том числе анонимному) проводится
проверка.
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