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Ульяновск
в ожидании «Львят»
Первые новые трамваи
поступят в регион
до конца сентября.

29

НоВЫХ
оДНоСЕКЦИоННЫХ
ТРАМВАЕВ 71-911 ЕМ
«ЛЬВЕНоК» ЗАКУПЛЕНо
МУП «УЛЬЯНоВСКЭЛЕКТРоТРАНС».
Предполагается, что новые трамваи
выйдут на городской маршрут № 22.

го учебного года предлагается сделать ряд
исключений», - отметил глава региона.
Так, несмотря на продление ограничений по проведению массовых мероприятий предусмотрена возможность
проведения спортивных соревнований и
театрально-концертных мероприятий с
участием зрителей до 50% вместимости
объектов; событий, посвященных празднованию Дня знаний; сельскохозяйственных
ярмарок; мероприятий центров активного
долголетия, проводимых на открытом воздухе группами не более 10 человек.
Работа образовательных организаций,
в том числе детских садов и школ, возобновляется в штатном режиме с 1 сентября.
Разве что с ограничением на проведение
массовых мероприятий, как требует Роспотребнадзор.
С 26 августа по всей области с учетом
неукоснительного соблюдения методи-

ческих рекомендаций того же Роспотребнадзора возобновляется работа общепита,
театров, музеев, библиотек, кинотеатров
(кинозалов), фитнес-центров, бассейнов,
бань, саун. Контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований возложен на отраслевые органы государственной власти совместно с местными администрациями.
Перчаточно-масочный режим сохраняется - граждане обязаны использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания в местах приобретения товаров,
выполнения работ, оказания услуг, иных
общественных местах, а также в городском
автомобильном и электрическом транспорте общего пользования, в том числе такси, и
в железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Ношение перчаток обязательно в местах приобретения товаров и при
пользовании общественным транспортом.

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

ства, которая позволила создать первый в мире полностью низкопольный
односекционный трамвайный вагон на
34 сидячих места. Он оснащен системой климат-контроля, USB-розетками
для зарядки мобильных устройств, наружной системой видеоконтроля зон
посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации и способен
пройти на автономном ходу два километра. Для маломобильных пассажиров
предусмотрена откидная аппарель и
кнопка вызова водителя.
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зидент компании «ПК Транспортные
системы», в которую входит питерское
предприятие, Феликс Винокур. - У
нас есть опыт оперативного выполнения контрактных обязательств - в прошлом году за три месяца мы произвели
21 трамвай для Санкт-Петербурга. Это
достижение было внесено в Книгу рекордов России и Европы. Ульяновск
- очень близкий для нашей компании
город, ведь именно здесь в декабре
2015 года мы протестировали наш первый троллейбус «Адмирал» - на автономном ходу мы проехали по мосту
через Волгу. А сегодня обновленная
версия этого троллейбуса собирается на
нашей площадке в Энгельсе для СанктПетербурга, Омска и Иваново. Проблема обновления подвижного состава
городского электрического транспорта
в Ульяновске назрела давно, и я искренне рад, что руководство региона заняло
твердую позицию в решении данного
вопроса. Сегодня наши современные
низкопольные односекционные трамваи
«Львенок» успешно эксплуатируются в
Улан-Удэ и Перми. Уверен, что жители
Ульяновска смогут оценить комфорт и
безопасность нашей продукции».
В основе «Львенка» - уникальная
низкопольная поворотная тележка
собственной разработки и производ-

Повестка рабочего дня главы региона
19 августа была сформирована в рамках
реализации национального проекта «Цифровая экономика».
На совещании по вопросам подготовки
кадров для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики - IТ-индустрии и
государственной сферы области - были подняты темы высшего и среднего образования
и новые образовательные инициативы для
цифровой реальности.
«Подготовка кадров - одно из важнейших
направлений нашей работы. Эту же задачу
ставит перед нами президент в нацпроекте
«Цифровая экономика». IT-сектор нуждается в постоянном притоке новых компетентных специалистов. Поэтому сегодня с руководителями образовательных организаций,
IT-сообществом сформировали направления для дальнейшего повышения кадрового
потенциала в этой сфере. Отдельно сегодня
уделили внимание учреждениям среднего
профессионального образования - нужно
максимально использовать их возможности.
IT-технологии должны широко присутствовать в программах дошкольного, школьного
и дополнительного образования. Для этого,
например, благодаря нацпроекту «Образование» мы уже сейчас создаем новые «Точки
роста» и открываем центры цифрового образования «IТ-куб». Мы видим, что детям это
интересно. Это помогает ребенку определиться в будущем, выбрать любимое дело. В
прошлом году количество учащихся, которые хотят связать свою жизнь с IT, выросло
на 40%», - подчеркнул Сергей Морозов.
В рамках встречи с IТ-сообществом
были награждены пять проектов - финалистов конкурсного отбора областного Фонда содействия развитию информационных
технологий.
С руководителем управления корпоративных продаж ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Александром Тереховым были обсуждены возможности
взаимодействия по внедрению цифровых
решений в работу региональных учреждений здравоохранения, образования, почты.
По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на
внедрение и эффективное использование информационных и коммуникационных технологий для автоматизации и цифровизации
деятельности хозяйствующих субъектов, а
также на развитие дополнительного образования по основам IT и программирования.
В знак закрепления намерений компания Samsung передала мобильные планшеты для реализации пилотного проекта
«Телемедицина» Управлению Федеральной почтовой связи Ульяновской области
и станции скорой помощи для повышения
эффективности и оперативности при оказании медицинской помощи.
Одним из важных событий дня стала
защита целевых моделей цифровизации отраслей.
«Два месяца назад мы инициировали
совместно с облправительством это направление. И действительно, сегодня проведена
огромная работа, сделан хороший задел для
окончательного формирования целевых моделей и показателей цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики,
социальной сферы на уровне конкретного
региона. Следующий этап мы также с коллегами пройдем вместе с привлечением
других регионов, представителей цифрового бизнеса, федеральных органов исполнительной власти и внешних экспертов. Опыт
такой работы - это очень мощный и важный
шаг, формирующий повестку цифрового
развития региона через конкретный, понятный, измеримый и достижимый «образ
будущего», - отметил директор по региональной политике организации «Цифровая
экономика» Александр Зорин.

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

 АнДреЙ МАКлАев
Губернатор Сергей Морозов подписал
очередные изменения в указ от 12.03.2020
№ 19 «О введении режима повышенной
готовности и установлении обязательных
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности».
При этом собственно режим повышенной готовности в Ульяновской области продлен до 25 сентября - основные
ограничения по проведению массовых и
публичных мероприятий будут сохранены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. «Однако с учетом предложений
от отраслей и экономических объектов
региона, а также в связи с началом ново-

Губернатор обозначил
приоритетные направления
в сфере цифровизации области.
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С конца прошлого года «Львята» питерского производства успешно эксплуатируются на улицах нашего соседа
по Приволжскому федеральному округу - Перми.

Откроют общепит и детсады
С 26 августа отменяется еще ряд
антипандемийных ограничений.

Готовимся к цифровой
реальности
 АнДреЙ МАКлАев

 олеГ ДолГов
В субботу, 22 августа, ульяновская
делегация во главе с губернатором
Сергеем Морозовым посетила Невский
завод электрического транспорта в
Санкт-Петербурге, где сегодня ведется
сборка новых трамвайных вагонов для
Ульяновска.
«Масштабы производства на предприятии впечатляют. Сегодня мы приняли участие в испытаниях готовых
трамвайных вагонов, увидели, как трамваи проверяют на герметичность, как
готовые машины проходят проверку
под высоким напряжением. Сам лично
проехал в первом трамвае «Львенок»,
который скоро отправится в Ульяновск.
Это современный электротранспорт,
который станет комфортным средством
передвижения для жителей региона.
Тема обновления общественного транспорта назрела давно, и мы поэтапно
решаем этот вопрос. В прошлом году
закуплено 100 автобусов средней вместимости. В этом году мы продолжаем
обновлять подвижной состав. Будет закуплено 29 новых трамвайных вагонов
и 70 автобусов. Подписанное сегодня
соглашение позволит уже осенью начать
замену старых трамваев в областном
центре. Хочу выразить благодарность
команде «ПК Транспортные системы»,
которая выстроила эффективный процесс по оперативной сборке городского
электрического транспорта», - отметил
глава региона.
В рамках мероприятия состоялась
торжественная церемония подписания контракта между Государственной
транспортной лизинговой компанией и
МУП «Ульяновскэлектротранс» стоимостью в 1,36 миллиарда рублей, согласно которому в Ульяновск поступит
29 новых односекционных трамваев
71-911 ЕМ «Львенок». Первая партия из
десяти «Львят» поступит в Ульяновск
до 30 сентября, остальные - еще двумя
партиями до 29 декабря.
«Мы уже начали производство, сроки выполнения контракта достаточно
сжатые, но нам не привыкать работать
в таком режиме, - комментирует пре-
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В курсе дела

В УлГТУ откроют дронодром
Один из проектов программы «Умный
кампус и экосистема цифрового университета» - «Дронодром». Площадку для
беспилотных летательных аппаратов протестировали на прошлой неделе.
В рамках проекта «Умный кампус»
областным агентством технологического
развития закуплено приоритетное «наземное» оборудование, необходимое для создания трасс и проведения тренировочных
мероприятий, в том числе система засечки
и транспондер.
«Оборудование будет использоваться
университетом при подготовке и организации мероприятий, предусмотренных
проектом, а также при проведении занятий
по направлению «АЭРО». Кроме того, его
можно применять при проведении ежегодных мероприятий по подготовке педагогов детских технопарков «Кванториум»
со всей России в рамках федеральных
образовательных сессий», - рассказал советник губернатора по инновационному и
технологическому развитию, генеральный
директор агентства Вадим Павлов.
Первые мероприятия пройдут на площадке уже осенью. Активно ведется подготовка к гонкам на дронах «Д-Ралли» и
фестивалю беспилотной авиации «Чудеса
на виражах!», где будут представлены беспилотники различных классов, проведены
показательные полеты, мастер-классы и
презентован клуб любителей БПЛА.
Совместно с министерством физической культуры и спорта области запланированы обучающие курсы для тренеров на
БПЛА. В Минспорта РФ подана заявка на
следующий год на проведение этапа чемпионата России по дрон-рейсингу.

В рамках нацпроекта
«Экология»
На новых очистных сооружениях в
Новоульяновске начались гидравлические испытания.
Здесь завершен монтаж модулей механической очистки, также завершены все
бетонные работы на блоке биологической
очистки, состоящей из трех групп аэротанков. Их заполнили водой (вместимость
каждой группы около 500 кубометров) и
начали гидравлические испытания, которые позволят оценить герметичность и
прочность.
Готов и фундамент для станции УФО,
в сентябре планируется завершить монтаж
оборудования, после чего начнутся пусконаладочные работы. Пропускная способность новых очистных сооружений увеличится с 630 кубометров в сутки до двух
тысяч. Общая стоимость работ составляет
293, 641 млн рублей.

УлГАУ вошёл
в профильный топ-10
Согласно рейтингу высшего образования Минсельхоза Российской Федерации,
ГАУ им. П.А. Столыпина вновь вошел в
число лидеров и занял восьмое место среди 54 вузов.
Рейтинг аграрных вузов составляется
ежегодно. В числе его задач: определение
эффективности текущего состояния и
уровня работы аграрных высших учебных
заведений, сравнительная оценка их деятельности и выявление лидеров, развитие
конкуренции в сфере предоставления потребителям образовательных услуг. Кроме
того, создание базы данных по вузам для
формирования целостного представления
о развитии системы аграрного образования и сети образовательных организаций
высшего образования, подведомственных
Минсельхозу России.
Как отметил ректор Ульяновского
аграрного университета имени П.А. Столыпина Виталий Исайчев, университет
живет и развивается вместе с агропромышленным комплексом страны и региона, решая общие задачи и проблемы,
ориентируясь на современные вызовы,
приоритетные направления отрасли, обозначенные на федеральном и региональном уровнях. Подготовка кадров для нужд
АПК страны и области осуществляется не
только в бюджетных рамках, но и по особой целевой форме подготовки, когда студент еще в вузе готовится к трудовой деятельности в конкретной организации.
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Заявить о себе на самом
высоком уровне
Ульяновская область
принимает участие
в Международном
военно-техническом
форуме «Армия-2020»,
который проходит
в подмосковном парке
«Патриот»
23 - 29 августа.
Кирилл Шевченко
Продукция военного назначения от наших региональных
производителей
представлена
на экспозиции международного
военно-технического
конгресса
«Армия-2020».
Как отметил губернатор Сергей
Морозов, основная цель для ульяновской делегации - поиск потенциальных партнеров для развития
перспективных направлений промышленности и информационновычислительного обслуживания,
а также налаживание взаимодействия с федеральными ведомствами и корпорациями. «В
Ульяновской области работают
уникальные предприятия, чьи
разработки уже широко используются в оборонно-промышленном
комплексе. Участие в таких мероприятиях позволяет заявить о себе
на самом высоком уровне», - резюмировал глава региона.
Область представлена в экспозиции стендами ООО «Хит Лаб»
и АО «Ульяновский патронный завод», а также общим стендом для
трех компаний, подготовленным
при содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития промышленности и предпринимательства. В их число вошли
компания AGAPOFFstudio, представившая новый уникальный
продукт в сфере 3D-визуализации
тренажеров для военной техники
- военно-тактический симулятор
виртуальной дополненной реальности; ООО «Репьевский крупозавод», бывший в годы Великой
Отечественной официальным поставщиком продовольствия Красной армии; и компания «Италон»,
специализирующаяся на производстве оборудования в сфере
спутникового мониторинга и контроля расхода топлива на экспорт,
презентовавшая высокоточные
датчики.

Будущее в надежных
руках

Есть на выставке свой стенд
и у регионального отделения
«Юнармии». Здесь представлены
модели, разработанные на занятиях «Центра компетенций инженерного кластера», основанного в
этом году на базе Дома офицеров.
Центр создан вместе с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса области для подготовки кадрового резерва.
«У нашего стенда было много
посетителей. Это и заместители
министра обороны РФ, и начальник главного штаба всероссийского движения «Юнармия» Роман
Романенко, различные иностранные делегации. Их заинтересовало
то, что они увидели. Ведь мы одни
из немногих, кто представляет
не только показ готовых изделий, но и демонстрирует научнотехнические разработки, которые
делают ребята своими руками в
наших подшефных классах», - рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармия»
Владимир Ульянов.

В воскресенье Сергей Морозов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали
на форуме «Армия-2020» соглашение о реализации в Ульяновской области нового проекта
по бизнес-образованию для супруг офицеров Вооруженных сил России, в рамках которого они
смогут пройти обучение по программе «Курс малого бизнеса».
В состав делегации вошли
юнармейцы - победители олимпиады 3D-моделирования инженерных классов регионального
отделения: Денис Калинин из
гимназии № 1, Артем Ягирский
из детско-юношеского центра
№ 3, Роман Золотов из физикоматематического лицея № 38.

«Курс молодого бойца»
для офицерских жен

В воскресенье Сергей Морозов
и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали на
форуме соглашение о реализации в
Ульяновской области нового проекта по бизнес-образованию для
супруг офицеров Вооруженных
сил России, в рамках которого они
смогут пройти обучение по программе «Курс малого бизнеса».
«В
Ульяновской
области более 13 тысяч женщинпредпринимателей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы
их число постоянно росло. Благодаря подписанному соглашению
«Промсвязьбанк» станет нашим
финансовым и методическим партнером в реализации образова-

нальной самореализации супруг
офицеров. Уверен, что совместными усилиями с правительством региона мы окажем им образовательную поддержку, что в результате
поспособствует развитию предпринимательства в регионе», - отметил,
в свою очередь, глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.
Добавим, что обучающая программа, о которой идет речь, разработана ПСБ в сотрудничестве с
Высшей школой экономики.
Кроме того, соглашение предусматривает развитие банковской
инфраструктуры, широкое внедрение современных банковских
технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.

Еще раз о конверсии

Во второй день форума Сергей
Морозов подписал соглашение, направленное на поддержку предприятий оборонно-промышленного
комплекса, производящих высокотехнологичную гражданскую продукцию. Второй стороной выступил концерн ВКО «Алмаз-Антей»
в лице заместителя генерального
директора по производственно-

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А производства ульяновского авиазавода
представлен на экспозиции авиационного кластера
(«Авиакластер» - одна из семи ключевых тем
конгресса) Международного форума «Армия-2020»
в Кубинке.
тельной программы по обучению
супруг офицеров Вооруженных
сил РФ основам предпринимательства. Это еще один хороший
инструмент по развитию бизнеса
в области. Кроме того, эта программа - хорошее подспорье для
выполнения задач национального
проекта по поддержке предпринимательства. Хочу особо отметить,
что у нас есть не имеющие аналогов в стране финансовые продукты
для женщин. К примеру, льготный
заем для женского бизнеса до трех
млн рублей на срок до 36 месяцев
с процентной ставкой от 3% до 5%
годовых. Все это позволяет женщинам сделать важный первый
шаг на пути к своему делу», - напомнил Сергей Морозов.
«ПСБ, имеющий многолетний
опыт работы с малым бизнесом,
предложил Ульяновску, где широко
распространено женское предпринимательство, программу развития
делового потенциала и профессио-

технологической политике Александра Ведрова.
Речь идет о способствовании
увеличению доли гражданской
продукции на предприятиях ВПК
(цель, обозначенная Владимиром
Путиным, - 30% к 2025 году).
Напомним, в состав ВКО
«Алмаз-Антей» входят Ульяновский механический завод и НПП
«Завод Искра».
«Ульяновская область является
для концерна очень важным регионом.
Здесь расположены два наших дочерних предприятия, в производственные фонды которых «Алмаз-Антей»
инвестировал значительные средства.
Подписанное сегодня соглашение
является для нас инструментом для
реализации новых совместных гражданских проектов, а также открывает возможности для использования
гражданской продукции концерна в
целях повышения уровня социальноэкономического развития региона», пояснил Александр Ведров.
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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 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О
социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской
Федерации и органов Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 5 февраля 2008 года №
24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья
года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших
земельный участок в собственность
бесплатно, единовременных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО
«О предоставлении на территории
Ульяновской области отдельным
категориям инвалидов, имеющих
детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты
жилых помещений частного жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением
обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
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 №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

Рз ПР ЦС
ВР 2020 год
2 3 4
5
6
10 03 80 2 01 13010 300 289609,0

2021 год
7
245519,0

2022 год
8
245523,0

10 03 80 2 01 13070
140110,0
10 03 80 2 01 13070 200 545,0

120000,0
460,0

120000,0
460,0

10 03 80 2 01 13070 300 139565,0

119540,0

119540,0

10 03 80 2 01 13080

350,0

350,0

403,0

10 03 80 2 01 13080 200 7,0

6,0

6,0

10 03 80 2 01 13080 300 396,0

344,0

344,0

10 03 80 2 01 13090

135000,0

135000,0

10 03 80 2 01 13090 200 50,0

50,0

50,0

10 03 80 2 01 13090 300 210950,0

134950,0

134950,0

10 03 80 2 01 13100

300,0

300,0

211000,0

300,0

10 03 80 2 01 13100 300 300,0

300,0

300,0

10 03 80 2 01 13110

15000,0

15000,0

10000,0

10 03 80 2 01 13110 300 10000,0

15000,0

15000,0

10 03 80 2 01 13120

269,4

269,4

269,4

10 03 80 2 01 13120 200 3,6

3,6

3,6

10 03 80 2 01 13120 300 265,8

265,8

265,8

10 03 80 2 01 13130

1551,3

1551,3

10 03 80 2 01 13130 800 1551,3
10 03 80 2 01 13140
0,0

1551,3
15000,0

1551,3
15000,0

10 03 80 2 01 13140 200 0,0

3000,0

3000,0

1551,3

10 03 80 2 01 13140 300 0,0

12000,0

12000,0

10 03 80 2 01 13150

54000,0

30000,0

30000,0

10 03 80 2 01 13150 300 54000,0

30000,0

30000,0

10 03 80 2 01 52700

6536,6

6792,7

6340,0

10 03 80 2 01 52700 200 10,0

10,0

10,0

10 03 80 2 01 52700 300 6330,0

6526,6

6782,7

10 03 80 2 01 53810

461166,4

478048,0

448121,9

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении
ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременных пособий
женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным в
связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
180-ЗО «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до
трёх лет в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «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
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Предоставление мер социальной
поддержки молодым специалистам,
поступившим на работу в областные
государственные учреждения в сфере
средств массовой информации, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство
Ульяновской области, находящиеся
на территории Ульяновской области
и муниципального образования
«город Ульяновск», в соответствии
с Законом 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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»

www.ulpravda.ru
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2448,9
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2448,9

2448,9
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371,3
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3

4

Документы

Основное мероприятие «Оказание
государственной, в том числе социальной, поддержки»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
массового спорта»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона
Ульяновской области от 2 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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации на территории Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие Государственной
ветеринарной службы Российской
Федерации на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и учреждений ветеринарии»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие общего
образования детей в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Содействие
развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям
(законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и
частные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в
соответствующие образовательные
организации родительской платы за
присмотр и уход за детьми
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся
молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным
работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 ноября 2011 года №
180-ЗО «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской
области от 31 августа 2012 года №
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 детейсирот 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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Компенсация расходов за наём
(поднаём) жилого помещения детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях
финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
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15000,0
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19000,0
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19000,0

10 04 80 2 01 71060 500 20000,0
10 04 80 2 01 R3020
1220400,4

19000,0
0,0

19000,0
0,0

10 04 80 2 01 R3020 200 25452,3512

0,0

0,0

10 04 80 2 01 R3020 300 1194948,0488

0,0

0,0

10 04 80 2 01 Z0840

15609,3

15609,3

15609,3

10 04 80 2 01 Z0840 200 15609,3

15609,3

15609,3

10 04 80 2 P1 00000

1963322,5

1984363,7

1987128,4

10 04 80 2 P1 50840

767619,8

788661,0

791425,7

10 04 80 2 P1 50840 300 767619,8

788661,0

791425,7

10 04 80 2 P1 55730

1195702,7

1195702,7

1195702,7

10 04 80 2 P1 55730 300 1195702,7

1195702,7

1195702,7

10 04 85 0 00 00000

232539,0

187009,0

185874,4

10 04 85 1 00 00000

232539,0

187009,0

185874,4

10 04 85 1 02 00000

232539,0

187009,0

185874,4

10 04 85 1 02 40060

15137,0

4350,5

4350,5

10 04 85 1 02 40060 300 15137,0

4350,5

4350,5

10 04 85 1 02 R0820

68668,65854

77274,2

75890,5

10 04 85 1 02 R0820 400 68668,65854

77274,2

75890,5

10 04 85 1 02 Z0820

105384,3

105633,4

148733,34146

10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,34146

98034,3

98283,4

10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0
10 06
262671,51902

7350,0
254384,2

7350,0
190766,7

10 06 11 0 00 00000

9959,4

8100,0

0,0

10 06 11 0 00 73240

9000,0

8100,0

0,0

10 06 11 0 00 73240 500 9000,0
10 06 11 0 00 80210
148,662

8100,0
0,0

0,0
0,0

10 06 11 0 00 80210 800 148,662
10 06 11 0 00 80270
810,738

0,0
0,0

0,0
0,0

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 «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской
области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Осуществление единовременных
компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и
медицинским сёстрам фельдшерских
здравпунктов и фельдшерскоакушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «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
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Доступная среда»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в областных государственных
организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных
мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов
социальной защиты населения и
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»

www.ulpravda.ru

10 06 11 0 00 80270 200 810,738

0,0

0,0

10 06 13 0 00 00000
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0,0
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0,0
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10 06 13 0 00 80270 200 98,2

0,0

0,0

10 06 77 0 00 00000
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18617,8

18617,8
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239,0

239,0

10 06 78 0 00 00000

5000,0

5000,0

5000,0

10 06 78 0 N5 00000

5000,0

5000,0

5000,0

10 06 78 0 N5 21170

5000,0

5000,0

5000,0

10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0

5000,0

5000,0

10 06 79 0 00 00000

5877,43902

0,0

0,0

10 06 79 1 00 00000

5877,43902

0,0

0,0

10 06 79 1 02 00000

5877,43902

0,0

0,0

10 06 79 1 02 R0270

5877,43902

0,0

0,0

10 06 79 1 02 R0270 200 1959,14634

0,0

0,0

10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268
10 06 80 0 00 00000
181184,28

0,0
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0,0
143072,7
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10 06 80 3 01 00000
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13013,6
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1313,6

10 06 80 3 01 14010 600 1313,6
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1313,6

10 06 80 3 01 14020

13934,4

5000,0

10 06 80 3 01 14020 200 3000,59

1684,4

0,0

10 06 80 3 01 14020 600 3891,59

12250,0

5000,0

10 06 80 3 01 14040
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3200,0
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1700,0

10 06 80 4 00 00000

13625,7

13433,5

6892,18

13397,2

5

6

Документы

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
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных учреждений
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств
ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, единовременных
социальных выплат на приобретение
жилых помещений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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10701,2
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10 06 80 5 00 00000

157076,3

163016,5
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10 06 80 5 02 00000

14004,7

55393,0

14002,1

10 06 80 5 02 80180

14004,7

55393,0
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10 06 80 5 02 80180 200 7278,2

30509,0
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10 06 80 5 02 80180 600 6726,5

24884,0

10767,9

10 06 80 5 03 00000

30000,0

5000,0

0,0

10 06 80 5 03 17070

25000,0

0,0

0,0

10 06 80 5 03 17070 600 25000,0

0,0

0,0

10 06 80 5 03 17080

5000,0

5000,0

0,0

10 06 80 5 03 17080 600 5000,0

5000,0

0,0

10 06 80 5 04 00000

10 06 80 5 04 80010

113071,6

102623,5

102623,5

51617,09

43152,2

43152,2

10 06 80 5 04 80010 100 50173,59

41992,8

41992,8

10 06 80 5 04 80010 200 1443,5

969,4

969,4

10 06 80 5 04 80010 800 0,0
10 06 80 5 04 80120
61454,51

190,0
59471,3

190,0
59471,3

10 06 80 5 04 80120 100 60792,434

58708,818

58708,818

10 06 80 5 04 80120 200 439,472

539,878
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10 06 85 0 00 00000
30404,5

215,0
22087,2

215,0
22087,2

10 06 85 1 00 00000

22087,2
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30404,5

10 06 85 1 02 00000

30404,5

22087,2

22087,2
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12980,0
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12980,0
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0,0

0,0
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Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении
(строительстве) с использованием
ипотечного кредита (займа) жилого
помещения отдельным работникам
организаций, осуществляющих на
территории Ульяновской области
деятельность в сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилых помещений при рождении
ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование
осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат на
приобретение жилых помещений с
привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» за счёт средств
областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей
экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
массового спорта»
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский
совет Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
спорта высших достижений»
Дополнительное материальное
обеспечение лиц, проживающих на
территории Ульяновской области и
имеющих выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической
культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция,
ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской
области на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий
по созданию объектов спорта, в том
числе на основании концессионных
соглашений
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
развития материально-технической
базы муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной
подготовки
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской
области по ремонту объектов спорта,
установке спортивных кортов и
плоскостных площадок, созданию
спортивных манежей, обустройству
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон
для занятий физической культурой и
спортом, в том числе видами спорта,
популярными в молодёжной среде, а
также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Закупка спортивного оборудования
для спортивных школ и училищ
олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция объектов спорта

11 02 13 0 00 80270 600 910,0

0,0

0,0

11 02 89 0 00 00000

1502226,3

1052660,42

1631047,6

11 02 89 0 01 00000

8196,83

8000,0

8000,0

11 02 89 0 01 61120

180,0

0,0

0,0

11 02 89 0 01 61120 600 180,0

0,0

0,0

11 02 89 0 01 61150

8016,83

8000,0

8000,0

11 02 89 0 01 61150 600 8016,83

8000,0

8000,0

11 02 89 0 02 00000

34000,0

34000,0

34000,0

11 02 89 0 02 61090

34000,0

34000,0

34000,0

11 02 89 0 02 61090 300 34000,0

34000,0

34000,0

11 02 89 0 03 00000

202561,82

36000,0

11 02 89 0 03 61040

298037,27

57753,5

25000,0

0,0

11 02 89 0 03 61040 400 31000,0

25000,0

0,0

11 02 89 0 03 61040 600 26753,5

0,0

0,0

11 02 89 0 03 70100

0,0

0,0

1844,3

11 02 89 0 03 70100 500 1844,3
11 02 89 0 03 70160
29637,0

11 02 89 0 03 70160 500 29637,0
11 02 89 0 03 70200
8451,1

11 02 89 0 03 70200 500 8451,1
11 02 89 0 03 70820
112721,0

11 02 89 0 03 70820 500 112721,0
11 02 89 0 03 R1110
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
156284,0

156284,0
21277,82

0,0
7500,0

7500,0
0,0

0,0
28500,0

28500,0
0,0

11 02 89 0 03 R1110 500 0,0
11 02 89 0 03 R1120
87630,37

21277,82
0,0

0,0
0,0

11 02 89 0 03 R1120 500 87630,37
11 02 89 0 P5 00000
710067,9

0,0
325962,8

0,0
1058089,8

11 02 89 0 P5 51390

167742,0

111695,9

963749,5

11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0

111695,9

963749,5

11 02 89 0 P5 52280

55284,8

9042,3

9042,3

11 02 89 0 P5 52280 500 53784,8
11 02 89 0 P5 52280 600 1500,0

9042,3
0,0

9042,3
0,0

11 02 89 0 P5 54950

397541,1

21024,6

1098,0

11 02 89 0 P5 54952

5641,1

1098,0

1098,0

11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037

281,707

281,707

11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063

816,293

816,293

11 02 89 0 P5 54953

19926,6

0,0

391900,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Строительство, реконструкция
объектов спорта и оснащение
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Спорт высших достижений
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Ульяновской области, а также на устранение
последствий, вызванных COVID-19,
реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия
спортивных клубов по игровым
видам спорта в соответствующих
спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров)
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, чемпионов
мира и Европы по олимпийским
видам программ в форме единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие
системы подготовки спортивного
резерва»
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым
видам спорта
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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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Центр спортивной
подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Выплата возмещения собственнику
земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недвижимости, изъятого для государственных нужд в пользу Ульяновской
области для размещения объектов
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
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
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского
общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
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Информирование о деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и
этнокультурного развития народов
России, проживающих в Ульяновской области»
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование
социально значимых программ в
сфере электронных средств массовой
информации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-,
радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий
общественной, экономической и
культурной жизни в Ульяновской
области»
Производство продукции сетевого
издания и предоставление доступа
к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Телекомпания «Арсенал»
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
Производство и распространение
телепрограмм
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических
печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров
периодических печатных изданий,
учредителем которых является Правительство Ульяновской области»
Субсидии областным автономным
учреждениям в сфере периодических
печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной
политики»
Проведение творческих конкурсов
и тематических семинаров в сфере
средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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)
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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
Межбюджетные трансферты
ИТОГО
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9) приложение 9 изложить в следующей редакции:
13 01 95 0 01 65010

1302753,6

1150007,6

1150007,6

13 01 95 0 01 65010 700 1302753,6

1150007,6

1150007,6

14

3250439,7

3705048,1

3811528,9

14 01

2395988,7

2380357,8

2392005,3

14 01 95 0 00 00000

2395988,7

2380357,8

2392005,3

14 01 95 0 02 00000

14 01 95 0 02 72010

2395988,7

2380357,8

2392005,3

2395988,7

2380357,8

2392005,3

14 01 95 0 02 72010 500 2395988,7
14 02
662588,9
14 02 11 0 00 00000
0,0

2380357,8
657448,4
140000,0

2392005,3
748727,2
140000,0

14 02 11 0 00 72120

0,0

13000,0

13000,0

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

13000,0
15000,0

13000,0
15000,0

14 02 11 0 00 72130 500 0,0
14 02 11 0 00 72140
0,0

15000,0
8000,0

15000,0
8000,0

14 02 11 0 00 72140 500 0,0
14 02 11 0 00 72150
0,0

14 02 11 0 00 72150 500 0,0
14 02 95 0 00 00000
662588,9

8000,0
104000,0

104000,0
517448,4

8000,0
104000,0

104000,0
608727,2

14 02 95 0 03 00000

662588,9

517448,4

608727,2

14 02 95 0 03 72110

662588,9

517448,4

608727,2

14 02 95 0 03 72110 500 662588,9
14 03
191862,1

517448,4
667241,9

608727,2
670796,4

14 03 95 0 00 00000

191862,1

667241,9

670796,4

14 03 95 0 02 00000

160862,1

167241,9

170796,4

14 03 95 0 02 71310

160862,1

167241,9

170796,4

14 03 95 0 02 71310 500 160862,1
14 03 95 0 03 00000
0,0

14 03 95 0 03 70440

0,0

167241,9
300000,0

300000,0

170796,4
300000,0

300000,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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 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

ЦС
2

Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Дом прав человека в Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная
информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии Ульяновскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной
юридической помощи на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат
по осуществлению социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления
в Ульяновской области

11 0 00 00000
11 0 00 09501

ВР 2020 год
3
4

2021 год
5

2022 год
6

4470476,25672

3484638,44303

4783632,79203

3433,8976

0,0

0,0

11 0 00 09501
11 0 00 09602

500 3433,8976
63530,63508

0,0
12709,94303

0,0
16006,39203

11 0 00 09602
11 0 00 10010
11 0 00 10010

500 63530,63508
3433,9
100 3433,9

12709,94303
3815,5
3815,5

16006,39203
3815,5
3815,5

11 0 00 10020

25039,5

27260,0

27260,0

11 0 00 10020

100 25039,5

27260,0

27260,0

11 0 00 10030

4079,296

4079,296

4079,296

11 0 00 10030

100 4079,296

4079,296

4079,296

11 0 00 10040

32721,21

30818,056

30818,056

11 0 00 10040

100 32721,21

30818,056

30818,056

11 0 00 10050

10882,1

9904,4

9904,4

11 0 00 10050

100 10882,1

9904,4

9904,4

11 0 00 10070

5091,3

4469,7

4469,7

11 0 00 10070

100 5091,3

4469,7

4469,7

11 0 00 10090

18970,1

17033,5

17033,5

11 0 00 10090

100 16321,0

15730,3

15730,3

11 0 00 10090

200 2643,1

1297,2

1297,2

11 0 00 10090
11 0 00 10110

800 6,0
0,0

6,0
122900,0

6,0
0,0

11 0 00 10110
11 0 00 10130

800 0,0
685,1

122900,0
615,0

0,0
615,0

11 0 00 10130

200 685,1

615,0

615,0

11 0 00 10140

6163,5

5000,0

5000,0

11 0 00 10140

600 6163,5

5000,0

5000,0

11 0 00 10150

6120,5

6000,0

6000,0

10

Документы

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
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере общественного
питания
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Автономной некоммерческой
организации Организации дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с решением задач в
области образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Пени, штрафы за неуплату страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в
установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Дирекция социальнозначимых и конгрессных мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 10150

600 6120,5

6000,0

6000,0

11 0 00 10160

2540,0

2000,0

2000,0

11 0 00 10160

600 2540,0

2000,0

2000,0

11 0 00 10170

9387,1

4422,5

4422,5

11 0 00 10170

100 4122,4

4122,4

4122,4

11 0 00 10170

200 5261,9

297,5

297,5

11 0 00 10170
11 0 00 10200

800 2,8
1829,9

2,6
1829,9

2,6
1829,9

11 0 00 10200

300 1829,9

1829,9

1829,9

11 0 00 10240
11 0 00 10240
11 0 00 10270

0,0
800 0,0
34190,9

1676972,2
1676972,2
36348,9

3096210,1
3096210,1
36348,9

11 0 00 10270

600 34190,9

36348,9

36348,9

8000,0

8000,0

11 0 00 10280

8000,0

11 0 00 10280
11 0 00 10290

800 8000,0
20000,0

8000,0
16000,0

8000,0
16000,0

11 0 00 10290

600 20000,0

16000,0

16000,0

11 0 00 10300

50,0

50,0

50,0

11 0 00 10300
11 0 00 10370

800 50,0
980,0

50,0
980,0

50,0
980,0

11 0 00 10370

200 530,0

530,0

530,0

11 0 00 10370

300 250,0

250,0

250,0

11 0 00 10370

600 200,0

200,0

200,0

11 0 00 10380

1630,0

1500,0

1500,0

11 0 00 10380

100 1609,5

1500,0

1500,0

11 0 00 10380

600 20,5

0,0

0,0

11 0 00 10420

3079,8

3450,0

3450,0

11 0 00 10420

600 3079,8

3450,0

3450,0

11 0 00 10430

1422,2

1500,0

1500,0

11 0 00 10430

600 1422,2

1500,0

1500,0

11 0 00 10440

1522,3

2000,0

2000,0

11 0 00 10440

600 1522,3

2000,0

2000,0

11 0 00 10450

200,0

200,0

200,0

11 0 00 10450

300 200,0

200,0

200,0

11 0 00 10470

2500,0

2000,0

2000,0

11 0 00 10470

600 2500,0

2000,0

2000,0

11 0 00 10480

1500,0

1500,0

1500,0

11 0 00 10480

200 1000,0

1090,0

1090,0

11 0 00 10480

300 0,0

85,0

85,0

11 0 00 10480

600 0,0

150,0

150,0

11 0 00 10480
11 0 00 10490

800 500,0
60,0

175,0
0,0

175,0
0,0

11 0 00 10490

300 60,0

0,0

0,0

11 0 00 10500

861,7

0,0

0,0

11 0 00 10500

600 861,7

0,0

0,0

Осуществление полномочий Российской
Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий в
области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат
по проведению указанным лицам профилактических прививок, включённых в
календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции федеральному бюджету на
осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 15
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 91 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1
статьи 33 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих
ресурсов
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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
Внесение членского взноса Ульяновской
области в Ассоциацию экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных
регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности
за 2019 год по предоставлению субсидий
организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых
мерах по реализации Закона Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области, в
состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных
муниципальных образований планов
и программ комплексного социальноэкономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции)
объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики
монопрофильных населённых пунктов
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходного обязательства, связанного
с определением перечня должностных
лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
проведением на территории Ульяновской
области публичных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходного обязательства, связанного с
установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в
границах муниципального образования
«город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных
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
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
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»

11 0 00 59700

100 7986,5

7986,5

7986,5

11 0 00 59700

200 2191,9

2450,7

2726,1

11 0 00 59700
11 0 00 62110

800 10,0
0,0

10,0
5000,0

10,0
5000,0

11 0 00 62110
11 0 00 63100

800 0,0
14813,8

5000,0
0,0

5000,0
0,0

11 0 00 63100
11 0 00 70430

800 14813,8
11000,0

0,0
14000,0

0,0
14000,0

11 0 00 70430
11 0 00 71010

500 11000,0
28058,4

14000,0
28058,4

14000,0
28058,4

11 0 00 71010
11 0 00 71020

500 28058,4
223,8

28058,4
223,8

28058,4
223,8

11 0 00 71020
11 0 00 71030

500 223,8
99,9

223,8
99,9

223,8
99,9

11 0 00 71030
11 0 00 71100

500 99,9
7810,4

99,9
7810,4

99,9
7810,4

11 0 00 71100
11 0 00 71110

500 7810,4
234,0

7810,4
234,0

7810,4
234,0

11 0 00 71110
11 0 00 71240

500 234,0
100,0

234,0
100,0

234,0
100,0

11 0 00 71240
11 0 00 71380

11 0 00 71380
11 0 00 72120

500 100,0
18000,0

500 18000,0
0,0

100,0
0,0

0,0
13000,0

100,0
0,0

0,0
13000,0

11 0 00 72120
11 0 00 72130

500 0,0
0,0

13000,0
15000,0

13000,0
15000,0

11 0 00 72130
11 0 00 72140

500 0,0
0,0

15000,0
8000,0

15000,0
8000,0

11 0 00 72140
11 0 00 72150

11 0 00 72150
11 0 00 73230

500 0,0
0,0

500 0,0
14000,0

8000,0
104000,0

104000,0
0,0

8000,0
104000,0

104000,0
0,0

Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления
перевозки инвалидов
Межбюджетные трансферты
Погашение кредиторской задолженности
победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды (город Инза)
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
теплоснабжения в границах указанного
муниципального образования
Межбюджетные трансферты
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
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области
бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск», связанных с ремонтом подъездных путей и стоянок автомобилей,
расположенных в границах указанного
муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области
от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О
мерах го-сударственной поддержки общественных объединений пожарной охраны
и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области
от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка в области электронных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования,
а также в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования

www.ulpravda.ru
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Документы

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
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
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение лизинговых
платежей перевозчиков за приобретённые
автобусы, на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажирского транспорта, на страхование жизни и здоровья
лиц, состоящих в трудовых отношениях
с автотранспортными предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере
регулярных перевозок пассажирским
автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом на территории Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по
преодолению экономических последствий,
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, в сфере жилищнокоммунального хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
осуществлением ремонта подъездных
путей к учреждениям здравоохранения
(больницам), а также их территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Меры поддержки работников отдельных
областных государственных учреждений в
форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительные меры социальной
поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Содействие занятости населения
и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» государственной
программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем
месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации
прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание
благоприятных условий для обеспечения
занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Мероприятия в области социального партнёрства
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти в осуществлении
ими предварительного расследования
уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов совершения
налоговых правонарушений, производстве
по делам об административных правонарушениях в области налогов и сборов, а
также в области законодательства о труде
и об охране труда
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Мероприятия по обеспечению улучшения
условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
из числа инвалидов молодого возраста, а
также в связи с осуществлением доплат их
наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»
Повышение эффективности службы занятости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Переобучение, повышение квалификации
работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх
лет», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Старшее поколение»
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет
и старше, а также лиц предпенсионного
возраста
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Привлечение
соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в
Ульяновскую область»
Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения,
включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
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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
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу
исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по
профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
развития системы оказания медицинской
помощи, в том числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской
помощи и медицинской эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской
помощи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, в
том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии
туберкулёза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в
соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным порядком оказания
медицинской помощи больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 2 01 R0860

200 20,0

20,0

20,0

77 2 01 R0860

300 3580,0

3580,0

3580,0

171356,3

171356,3

77 3 00 00000

167314,2

77 3 01 00000

167314,2

171356,3

171356,3

77 3 01 15080

141753,7

152499,5

152499,5

77 3 01 15080

100 106923,7

103693,1

103693,1

77 3 01 15080

200 32783,1

46759,5

46759,5

77 3 01 15080
77 3 01 80010

800 2046,9
25560,5

2046,9
18856,8

2046,9
18856,8

77 3 01 80010

100 25098,5

18617,8

18617,8

77 3 01 80010

200 462,0

239,0

239,0

78 0 00 00000

12633037,3

11206926,7

11198805,3

78 0 01 00000

43327,9

25205,5

25187,48

78 0 01 21010

2000,0

2000,0

2000,0

78 0 01 21010

600 2000,0

2000,0

2000,0

78 0 01 21150

25000,0

10000,0

10000,0

78 0 01 21150

600 25000,0

10000,0

10000,0

78 0 01 21220

13000,0

9877,6

9877,6

78 0 01 21220

600 13000,0

9877,6

9877,6

78 0 01 R2020

3327,9

3327,9

3309,88

78 0 01 R2021

3327,9

3327,9

3309,88

78 0 01 R2021

600 3327,9

3327,9

3309,88

78 0 02 00000

155740,7

0,0

0,0

78 0 02 80220

155740,7

0,0

0,0

78 0 02 80220

200 107487,7

0,0

0,0

78 0 02 80220

400 7000,0

0,0

0,0

78 0 02 80220

600 41253,0

0,0

0,0

78 0 03 00000

92751,8

92751,8

92373,32

78 0 03 R2010

53847,6

53847,6

53683,8

78 0 03 R2010

600 53847,6

53847,6

53683,8

78 0 03 R2020

38904,2

38904,2

38689,52

78 0 03 R2022

28518,79

28518,79

28312,38

78 0 03 R2022

600 28518,79

28518,79

28312,38

78 0 03 R2023

10385,41

10385,41

10377,14

78 0 03 R2023

200 10385,41

10385,41

10377,14

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и
ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и
аудиологического скринингов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторнокурортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского
страхования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского
страхования, за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей
Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или
их инвалидности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация
государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских
организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,
фельдшерам), прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населённые пункты,
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек
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Документы

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи»
Внедрение новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение медицинских организаций
передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи
жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для населённых
пунктов с численностью населения от 100
до 2000 человек
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение закупки авиационных работ
в целях оказания медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта
Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врача общей практики в сельской
местности) в целях достижения дополнительных результатов регионального
проекта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Новое строительство и реконструкция
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Новое строительство или реконструкция
детских больниц (корпусов)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским
образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выплата ежегодной областной премии
«Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата стипендий студентам, интернам
и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования
по специальностям высшего образования
укрупнённой группы «Здравоохранение и
медицинские науки»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение
жилья фельдшерам и медицинским
сёстрам фельдшерских здравпунктов и
фельдшерско-акушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «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»
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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
Благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и
канализации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
предоставлением бесплатно специальных
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования
в муниципальных образовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»
Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО
«О статусе педагогических работников,
осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности за
счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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 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
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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 «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
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
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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Современная школа»
Создание (обновление) материальнотехнической 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 материально-технической
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
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта
Межбюджетные трансферты
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
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»

www.ulpravda.ru
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0,0

377008,75
0,0
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0,0

0,0
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0,0
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0,0
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600 0,0
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202481,66875

0,0

79 1 P2 00000

269648,0244
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Документы

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
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 материально-технической
базы профессиональных образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возмещение затрат частных организаций в
связи с оказанием студентам, принятым на
обучение по профессиям, специальностям
среднего профессионального образования
в пределах установленных контрольных
цифр приёма, соответствующих образовательных услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
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
материально-технической базы современным требованиям
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
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
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
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
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 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в 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
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся»
Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской
области образовательным организациям
высшего образования, находящимся на
территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего
дополнительные общеобразовательные
программы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк
«Кванториум»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Агентство технологического
развития Ульяновской области» субсидий
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с осуществлением деятельности центра цифрового образования детей
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
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
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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 оздоровления работников
бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной
сферы на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления
детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей из многодетных семей,
в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием), детских лагерях
труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
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»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Ульяновской области
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
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства молодёжного развития
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)
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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
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования
и науки Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
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
Создание центров цифрового образования
детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация отдельным категориям
граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об
адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО
«О правовом регулировании отдельных
вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании
«Ветеран труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Доплаты к пенсиям государственных
гражданских служащих Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки,
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные
должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы
Ульяновской области или должности в
государственных органах Ульяновской
области, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Ульяновской области, и погибших при
исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья,
полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсационные выплаты за проезд на
садово-дачные массивы для социально
незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых
действий, проживающих на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О
социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении обязанностей
военной службы, служебных обязанностей
или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам,
страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области
от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А.
и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории
Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оказание мер социальной поддержки
творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны, в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение исполнения полномочий по
предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области
единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об
особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1927
года по 31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление ежемесячной денежной
выплаты в рамках приёмной семьи для
лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки
работников противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных
аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований Ульяновской области и
лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО
«О предоставлении в 2016-2021 годах
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также отдельным
категориям лиц из их числа, являющимся
собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области,
ежемесячной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление единовременной выплаты гражданам, родившимся в период с 1
января 1927 года по 31 декабря 1945 года,
в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 го-сударственной 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
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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
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 пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих,
прокурорских работников, сотрудников
органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата ежегодной премии Губернатора
Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление отдельным категориям
граждан, получивших земельный участок
в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация Закона Ульяновской области
от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых
помещений частного жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся
льгот
Иные бюджетные ассигнования
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
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Документы

Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка
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
Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребёнка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком
до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий при рождении ребёнка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в
установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Выплата пособий по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту
обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
опекой и попечительством в отношении
несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
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
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Осуществление ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста трёх
лет, за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в областных государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию условий для повышения
уровня профессионального развития
и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, проживающих на
территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по формированию условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 детейинвалидов, 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
Межбюджетные трансферты
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 «Модернизация
и развитие социального обслуживания и
социальной защиты»
Организации, подведомственные органу
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Укрепление материально-технической
базы государственных организаций социального обслуживания и социальной
защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций
социального обслуживания и социальной
защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Основное мероприятие «Мероприятия
по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной
безопасности»
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в
Улья-новской области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги
в области социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Содействие развитию
институтов гражданского общества и
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности
в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и го-сударственная
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
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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
Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области,
при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
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
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и
тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Профилактика
экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное 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
Основное мероприятие «Этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство
и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных
с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Телекомпания «Арсенал»
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
Производство и распространение телепрограмм
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия
в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периодических
печатных изданий, учредителем которых
является Правительство Ульяновской
области»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных
средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и
тематических семинаров в сфере средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых
Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки молодым
специалистам в соответствии с Законом
Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим
на работу в областные государственные
учреждения в сфере средств массовой
информации, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области, находящиеся на территории Ульяновской области
и муниципального образования «город
Ульяновск», в соответствии с Законом
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
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
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
Подпрограмма «Газификация населённых
пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального
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

81 3 01 98710

200 10,595

0,0

0,0

81 3 01 98710
81 3 01 98711

800 1,62194
8071,2

0,0
7061,2

0,0
7061,2

81 3 01 98711

600 8071,2

7061,2

7061,2

79181,9

79181,9

81 3 02 00000

110661,27393

81 3 02 98706

110661,27393

79181,9

79181,9

81 3 02 98706

600 110661,27393

79181,9

79181,9

81 3 03 00000

2333,0

2800,0

2800,0

81 3 03 98707

608,0

1000,0

1000,0

81 3 03 98707

200 608,0

1000,0

1000,0

81 3 03 98708

1725,0

1800,0

1800,0

81 3 03 98708

300 1725,0

1800,0

1800,0

81 3 04 00000

85,9

217,5

371,3

81 3 04 80050

85,9

217,5

371,3

81 3 04 80050

300 85,9

217,5

371,3

83 0 00 00000

1404914,85562

1401302,58597

1578026,49045

83 1 00 00000

891508,11162

968683,1

1138264,0

83 1 01 00000

357261,71162

65898,7

81564,3

83 1 01 29010

168625,671

55228,73381

73110,1

55228,73381
10669,96619

73110,1
8454,2

83 1 01 29010
83 1 01 70020

800 168625,671
188636,04062

83 1 01 70020 500 188636,04062
83 1 G5 00000
33022,4

83 1 G5 52430

33022,4

83 1 G5 52430 500 33022,4
83 1 G6 00000
501224,0

83 1 G6 50130

501224,0

83 1 G6 50130 500 501224,0
83 2 00 00000
228177,714

10669,96619
73656,4

8454,2
108414,2

73656,4

108414,2

73656,4
829128,0

108414,2
948285,5

829128,0

948285,5

829128,0
99267,88597

948285,5
92455,89045

83 2 01 00000

220177,714

93219,38597

86407,39045

83 2 01 29150

220177,714

93219,38597

86407,39045

83 2 01 29150
83 2 02 00000

800 220177,714
8000,0

93219,38597
6048,5

86407,39045
6048,5

83 2 02 29190

7026,08825

6048,5

6048,5

83 2 02 29190
83 2 02 70030

800 7026,08825
973,91175

6048,5
0,0

6048,5
0,0

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 жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных
мероприятий»
Предоставление субсидий областным
государственным казённым предприятиям
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со
строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе
затрат, связанных с внесением платы по
договорам финансовой аренды (лизинга)
и (или) договорам финансирования под
уступку денежного требования (договорам
факторинга)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий областным
государственным казённым предприятиям
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с приобретением техники для
предприятий коммунального хозяйства по
договорам финансовой аренды (лизинга)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
привлечения в организации жилищнокомму-нального хозяйства квалифицированных работников»
Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 131-ЗО
«О некоторых мерах по привлечению в
организации жилищно-коммунального
хозяйства, находящиеся на территории
Ульяновской области, квалифицированных работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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 жилищнокоммунального комплекса Ульяновской
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие 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»
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Внедрение (настройка и содержание)
автоматизированной системы управления
в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования
кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация
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
Основное мероприятие «Подготовка
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства на территории Ульяновской области»
Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области в имущество
публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области строительным организациям, осуществляющим
производство строительных материалов, в
целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели
создания новых производств и технологий
жилищного строительства, а также модернизации существующих производств и
технологий
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных
госу-дарственных учреждений Ульяновской области единовременных выплат на
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов
(займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по
привлечению денежных средств граждан,
единовременных социальных выплат на
приобретение жилых помещений
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация расходов за наём (поднаём)
жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального
взноса при приобретении (строительстве)
с использованием ипотечного кредита
(займа) жилого помещения отдельным
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области
деятельность в сфере информационных
технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений
при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных
учреждений муниципальных образований
Ульяновской области единовременных
выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Жильё», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счёт
средств государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, с учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
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 «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской
области документами территориального
планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской
области»
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских
округов Ульяновской области, правил
землепользования и застройки поселений
и городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы
управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам
городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с организацией
выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов
межевания территории применительно к
территориям земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы Ульяновской области для
последующего предоставления указанных
земельных участков многодетным семьям
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Документы

Межбюджетные трансферты
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 «Увековечение памяти
лиц, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание, ремонт
(реставрация) и установка объектов монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
в связи с изготовлением, ремонтом и
реставрацией памятников, скульптурных
композиций, бюстов, мемориальных досок
в память о лицах, внёсших особый вклад
в историю Ульяновской области, включая
погашение кредиторской задолженности
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»
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Ульяновскоблстройзаказчик»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Ульяновскому
областному фонду защиты прав граждан
– участников долевого строительства на
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр
го-сударственной кадастровой оценки»
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство,
субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими
государственных заданий, а также 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
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
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Основное мероприятие «Предупреждение
и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Сокращение
объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «Информационнометодическое 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 «Профилактика
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения,
социальной адаптации и реабилитации
наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организационноправовое обеспечение антинаркотической
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и оповещения населения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты
для гражданской обороны в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 августа 2020 г.
г. Ульяновск

№ 58-пр

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Ульяновской области от 12.04.2018 № 34-пр
Приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 12.04.2018 № 34-пр «О Порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства финансов Ульяновской области о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
Л.Л. Жаринова
Министерство молодёжного развития
Ульяновской области
ПРИКАЗ
10.08.2020 г.
№2
г. Ульяновск
Об утверждении Служебного распорядка
В соответствии со статьями 189 и 190 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее -Служебный распорядок).
2. Государственным гражданским служащим и работникам
Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство), замещающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Ульяновской
области (далее - работники) обеспечить выполнение требований
Служебного распорядка.
3. Начальнику финансово-правового отдела Министерства
обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников Министерства со Служебным распорядком.
Исполняющий обязанности
Министра И.В.Макеев
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
молодёжного развития
Ульяновской области
от 10.08.2020 г. № 2
СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства молодёжного развития
Ульяновской области
Служебный распорядок Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Служебный распорядок) разработан в целях улучшения организации труда, рационального
использования служебного (рабочего) времени государственными гражданскими служащими (далее - гражданские служащие),
работниками Министерства молодёжного развития Ульяновской
области, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - работники), укрепления служебной (трудовой)
дисциплины.
Служебный распорядок регламентирует режим служебного
(рабочего) времени и времени отдыха, порядок и сроки выплаты
денежного содержания, отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины труда).
1. Режим служебного (рабочего)
времени и времени отдыха
1.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего)
времени для гражданских служащих, работников Министерства
молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство) не может превышать 40 часов в неделю.
Лицам, указанным в статье 93 Трудового кодекса Российской
Федерации, в том числе многодетным матерям, одиноким матерям, воспитывающим детей-инвалидов, по соглашению с работодателем может устанавливаться режим неполного рабочего времени в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.2. Для гражданских служащих и работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Время начала служебного (рабочего) дня - 09.00.
Время окончания служебного (рабочего) дня - 18.00.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00.
1.3. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное
гражданскими служащими, работниками подлежит учёту Министерством в соответствии с законодательством.
1.4. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные
должности государственной гражданской службы Ульяновской
области (далее - гражданская служба), устанавливается ненормированный служебный (рабочий) день.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп, ненормированный служебный (рабочий) день не устанавливается.
За ненормированный служебный день гражданским служащим в зависимости от групп должностей устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:
для высшей группы должностей - 5 календарных дней;
для главной группы должностей - 3 календарных дня.
1.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам гражданскому служащему и работнику может быть
предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
2. Порядок и сроки оплаты труда
2.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается
ежемесячно не позднее 3-го и 18-го числа посредством перечисления на банковские карты гражданских служащих и работников.
При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным не-

рабочим днём выплата денежного содержания (заработной платы)
производится накануне этого дня.
2.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) гражданскому служащему и работнику за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат должна производиться не позднее, чем за десять календарных дней до дня
начала указанного отпуска.
В случае предоставления отпуска по заявлению гражданского
служащего и работника вне графика отпусков выплата денежного
содержания (заработной платы) за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат должна быть произведена не позднее 10 календарных дней после издания распорядительного акта о предоставлении отпуска.
3. Отдельные вопросы служебной
дисциплины (дисциплины труда)
3.1. Гражданские служащие и работники обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, Устав Ульяновской области, законы и иные нормативные правовые акты Ульяновской
области, а также Кодекс профессиональной этики сотрудников
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области.
3.2. Гражданские служащие и работники обязаны соблюдать правила служебного поведения, делового общения, а также
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иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового стиля
в одежде.
Гражданским служащим, работникам запрещено курение табака в здании Министерства, иных помещениях, занимаемых гражданскими служащими и работниками, а также на прилегающих
территориях в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
3.3. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
служебную документацию, содержащую конфиденциальные
сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы),
которые при необходимости опечатываются;
отключить в служебных помещениях оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна служебных помещений,
выключить радио и освещение.
3.4. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни все служебные помещения должны быть закрыты на
ключ.
Служебные помещения, оборудованные техническими средствами охраны, сдаются под охрану.
4. Заключительные положения
Нарушение Служебного распорядка является нарушением
служебной дисциплины и влечёт за собой применение в отношении виновных мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16/406-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.11.2019 № 26/575-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего
постановления), осуществлять за счёт средств областного бюджета Ульяновской области и за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/406-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «3615616,4» заменить цифрами
«3839922,6»;
2) в абзаце втором цифры «601166,9» заменить цифрами
«825473,1».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «178345,7» заменить цифрами
« 4.2. Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях повышения общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области
в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Прави- 2020 2025 тель- год год
ство
Ульяновской
области

-

«275905,7»;
2) в абзаце втором цифры «64262,7» заменить цифрами
«161822,7».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «3391710,1» заменить цифрами
«3518456,3»;
2) в абзаце втором цифры «529619,1» заменить цифрами
«656365,3».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности
и профилактике правонарушений на территории Ульяновской
области»:
а) в строке 4:
в графе 10 цифры «131000,7» заменить цифрами «228560,7»;
в графе 11 цифры «61157,7» заменить цифрами «158717,7»;
б) в строку 4.2 изложить в следующей редакции:
Количество
преступлений, совершаемых
на улицах
и в других
общественных местах

Об- 176396,0 150116,0 5256,0 5256,0 5256,0 5256,0 5256,0
ластной
бюджет
97560,0 97560,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «178345,7» заменить цифрами «275905,7»;
в графе 11 цифры «64262,7» заменить цифрами «161822,7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской области»

Правитель- 2020 2025 - ство Улья- год год
новской
области

155921,7 125921,7 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
Областной
бюджет

»;

б) дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
« 1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»
в том числе в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Правительство
Ульяновской
области

2020 2025 - год год

в) в строке 3:
в графе 10 цифры «14180,0» заменить цифрами «14175,484»;
в графе 11 цифры «1030,0» заменить цифрами «1025,484»;
г) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «11180,0» заменить цифрами «11175,484»;
в графе 11 цифры «1030,0» заменить цифрами «1025,484»;
д) в строке 4:
в графе 10 цифры «800,0» заменить цифрами «750,0»;
в графе 11 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;
е) в строке 5:
в графе 10 цифры «3187073,3» заменить цифрами
«3229897,8»;
в графе 11 цифры «472918,8» заменить цифрами «515743,3»;
ж) в строке 6:
в графе 10 цифры «72815,0» заменить цифрами «72869,516»;
в графе 11 цифры «13230,0» заменить цифрами «13284,516»;
з) в строке 6.2:
в графе 10 цифры «3600,0» заменить цифрами «3587,716»;
в графе 11 цифры «600,0» заменить цифрами «587,716»;

155921,7 125921,7 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
Областной
бюджет
83921,7 83921,7 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

и) в строке 6.3:
в графе 10 цифры «3600,0» заменить цифрами «4600,0»;
в графе 11 цифры «600,0» заменить цифрами «1600,0»;
к) в строке 6.5:
в графе 10 цифры «39035,0» заменить цифрами «36335,0»;
в графе 11 цифры «7100,0» заменить цифрами «4400,0»;
л) в строке 6.7:
графу 2 дополнить словами «, мягкого инвентаря»;
в графе 10 цифры «1100,0» заменить цифрами «2866,8»;
в графе 11 цифры «1100,0» заменить цифрами «2866,8»;
м) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «3391710,1» заменить цифрами
«3518456,3»;
в графе 11 цифры «529619,1» заменить цифрами «656365,3»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 цифры «3615616,4» заменить цифрами
«3839922,6»;
б) в графе 11 цифры «601166,9» заменить цифрами
«825473,1».
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/408-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/571-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных
поступлений в областной бюджет Ульяновской
области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/408-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную
программу Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «7221792,7» заменить цифрами «7250311,73196»;
б) в абзаце втором цифры «2191652,4» заменить цифрами «2220171,43196»;
в) в абзаце восьмом цифры «5036791,4» заменить цифрами «5102280,43196»;
г) в абзаце девятом цифры «1180524,2» заменить цифрами «1246013,23196»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры
«2185001,3» заменить цифрами «2148031,3»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «1011128,2»
заменить цифрами «974158,2»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной
программы»:
а) в абзаце первом цифры «573625,5» заменить цифрами «597345,3»;
б) в абзаце втором цифры «115167,8» заменить цифрами «138887,6»;
в) в абзаце восьмом цифры «235290,2» заменить цифрами «232840,0»;
г) в абзаце девятом цифры «35328,5» заменить цифрами «32878,3»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «338335,3»
заменить цифрами «364505,3»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «79839,3» заменить цифрами «106009,3».
2. В разделе 1:
1) дополнить новыми абзацами шестым - девятым следующего содержания:
« 1.1. Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
районов, поселений
и городских округов
Ульяновской области (далее - местные
бюджеты) в целях
софинансирования
расходных обязательств, связанных
со строительством,
реконструкцией и
капитальным ремонтом сельских домов
культуры

«На решение инфраструктурной проблемы
направлена реализация в составе государственной программы следующих региональных проектов:
«Культурная среда» (проект направлен на
повышение качества жизни граждан в результате
модернизации объектов инфраструктуры культуры, включая реновацию зданий учреждений
культуры, начиная от зданий, имеющих национальное и общемировое значение, и заканчивая
зданиями учреждений культуры, не имеющими
такого значения, в том числе, расположенными в
сельской местности. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны);
«Цифровая культура» (реализация проекта
обеспечит поэтапное внедрение цифровых технологий в культурное пространство Ульяновской области).
Кроме того, решение указанной проблемы
возможно посредством реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере культуры.
В частности, стоит отметить проект, реализуемый на основании соглашения о муниципальночастном партнёрстве ы приоритетный инвестиционный проект муниципального образования
«город Ульяновск» по созданию современной
киностудии в городе Ульяновске, реализуемый
обществом с ограниченной ответственностью
«ВолгаКиноЛокейшн» (Ленинский район, земельный участок, примыкающий к земельному
участку по спуску Степана Разина, д. 16), с использованием которой будет осуществляться
деятельность, связанная с оказанием услуг по
созданию художественных и документальных
фильмов.»;
2) абзацы шестой - двадцать девятый считать абзацами десятым - тридцать третьим соответственно и абзац двенадцатый изложить в
следующей редакции:
«В целях решения кадровой проблемы в
составе государственной программы реализуется региональный проект «Творческие люди»
(проект направлен на поддержку творческих
инициатив, способствующих самореализации
населения, в первую очередь талантливых детей
и молодёжи, на развитие и поддержку молодых
работников отрасли «Культура». Задачей проекта также является обеспечение равных условий
доступности для жителей Ульяновской области
лучших образцов музыкального, театрального,
хореографического и изобразительного искусства, народного творчества).».
3. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, в том числе творческим
союзам.»;
2) абзац двадцать восьмой считать абзацем
двадцать девятым.
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «3091359,4» заменить цифрами «3143028,1»;
2) в абзаце втором цифры «903016,8» заменить цифрами «954685,5».
5. В графе 5 строки 1 приложения № 1 цифры «34» заменить цифрами «42», цифры «12» заменить цифрами «13».
6. В приложении № 2:
1) в графе 10 строки 1 цифры «94974,8» заменить цифрами «121954,2», цифры «15135,5»
заменить цифрами «15944,9», цифры «79839,3»
заменить цифрами «106009,3», цифры «43307,2»
заменить цифрами «46656,0», цифры «5835,3»
заменить цифрами «6438,1», цифры «37471,9»
заменить цифрами «40217,9», цифры «51667,6»
заменить цифрами «75298,2», цифры «9300,2»
заменить цифрами «9506,8», цифры «42367,4»
заменить цифрами «65791,4»;
2) строку 1.1 изложить в следующей
редакции:

Министерство,
2020 2024 - - - Всего, в том числе:
Министерство стро- год год
бюджетные ассигнования
ительства и архитекобластного бюджета
туры Ульяновской
бюджетные ассигнования
области
федерального бюджета*
Министерство
2020 2024
Всего, в том числе:
год год
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Министерство стро- 2020 2024
Всего, в том числе:
ительства и архитек- год год
бюджетные ассигнования
туры Ульяновской
областного бюджета
области
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

51667,6
9300,2
42367,4
3348,8
602,8

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской области

48318,8
8697,4
39621,4

2020 2024 - - - Всего, в том числе:
год год
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

»;

4) в графе 10 строки 2 цифры «15137,5» заменить цифрами «11877,9»;
5) в графе 10 строки 2.1 цифры «5353,5» заменить цифрами «3490,3»;
6) в графе 10 строки 2.3 цифры «5584,0» заменить цифрами «4187,6»;
7) в графе 10 строки 4 цифры «1012168,0» заменить цифрами «990449,3», цифры «151868,0»
заменить цифрами «154749,3», цифры «860300,0»
заменить цифрами «835700,0», цифры «30756,1»
заменить цифрами «39037,4», цифры «15056,1»
заменить цифрами «23337,4», цифры «981411,9»
заменить
цифрами
«951411,9»,
цифры

26979,4
809,4
26170,0

Основное
мероприятие
«Модернизация
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры»

Министерство,
Министерство
строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

Министерство
строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
5.1. Предоставление Министерство,
субсидий из обМинистерство
ластного бюджета строительства и
местным бюдже- архитектуры
там в целях соУльяновской
финансирования области
расходных обязательств, связанных с проведени- Министерство
ем реконструкции,
ремонта, реставрации зданий
муниципальных
учреждений культуры, в том числе
подготовкой про- Министерство
ектной и эксперт- строительства и
ной документации архитектуры
Ульяновской
области

2020 2024 - - Количество
год год
учреждений
культуры**,
в которых
проведены
мероприятия,
направленные на мо2020 2024
дернизацию
год год
материальнотехнической
базы

2020 2024
год год

2020 2024 - - год год

2020 2024
год год

2020 2024
год год

»;

«136811,9» заменить цифрами «131411,9», цифры «844600,0» заменить цифрами «820000,0»;
8) в графе 10 строки 4.1 цифры «987611,1»
заменить
цифрами
«965892,4»,
цифры
«143011,1» заменить цифрами «145892,4», цифры «844600,0» заменить цифрами «820000,0»,
цифры «6199,2» заменить цифрами «14480,5»,
цифры
«981411,9»
заменить
цифрами
«951411,9», цифры «136811,9» заменить цифрами «131411,9», цифры «844600,0» заменить
цифрами «820000,0»;
9) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:

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

74800,83196
42351,93196

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

57069,63196
36162,33196

32448,9
58496,83196
26047,93196
32448,9
16304,0

20907,3
40765,63196
19858,33196
20907,3
16304,0

»;

10) в графе 10 строки 5.3 цифры «3750,0» заменить цифрами «2500,0»;
11) строку 5.4 исключить;
12) в графе 10 строки 6 цифры «17935,4» заменить цифрами «25837,8», цифры «9327,0» заменить
цифрами «10937,0», цифры «8608,4» заменить цифрами «14900,8»;
13) в графе 10 строки 6.1 цифры «8608,4» заменить цифрами «13900,8»;
14) в графе 10 строки 6.2 цифры «4000,0» заменить цифрами «3610,0»;
15) дополнить строками 6.7 и 6.8 следующего содержания:
« 6.7. Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, в том числе творческим
союзам
6.8. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с
проведением Международного культурного
форума

Министер- 2020 2020 - - - Бюджетные
ство
год год
ассигнования
областного
бюджета
Правитель- 2020 2024 - - - Бюджетные
ство Улья- год год
ассигнования
новской
областного
области
бюджета

2000,0

1000,0

»;

16) в графе 10 строки 8.1 цифры «1200,0» заменить цифрами «388,0»;
17) в графе 10 строки 8.2 цифры «1200,0» заменить цифрами «910,0»;
18) в графе 10 строки 8.3 цифры «160,0» заменить цифрами «1262,0»;
19) строку 9.2 изложить в следующей редакции:
« 9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий
из областного бюджета хозяйствующим субъектам,
осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную
на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской
области, в целях финансового обеспечения части
их затрат в связи с осуществлением данной деятельности
в том числе в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
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20) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы» в 2020
году»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «903016,8» заменить цифрами «954685,5»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «852162,3»
заменить цифрами «904177,0»;
в) строку 1.5 исключить;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры
«903016,8» заменить цифрами «954685,5»;
21) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»
цифры
«2191652,4»
заменить
цифрами
«2220171,43196»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1180524,2» заменить
цифрами «1246013,23196»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «1011128,2» заменить цифрами «974158,2».
7. В приложении № 21:
1) в графе 10 строки 4.1 цифры «841752,6»
заменить цифрами «875152,6», цифры «51752,6»
заменить цифрами «85152,6», цифры «834225,8»
заменить цифрами «867625,8», цифры «44225,8»
заменить цифрами «77625,8»;
2) в графе 10 строки 4.5 цифры «113400,0»
заменить цифрами «80000,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 г.
№ 422-П
г. Ульяновск

вопросов, включённых в проверочные листы
(списки контрольных вопросов).»;
3) дополнить пунктами 5-9 следующего содержания:
«5. Региональный государственный контроль осуществляется с применением рискориентированного подхода. Деятельность поставщиков социальных услуг подлежит отнесению
к определённой категории риска в соответствии
с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных
объектов к определённой категории риска или
определённому классу (категории) опасности,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
6. Отнесение деятельности поставщиков
социальных услуг к категориям риска осуществляется с учётом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
поставщиками социальных услуг обязательных
требований, установленных нормативными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении регионального государственного контроля (далее - обязательные
требования), перечень которых утверждается
распоряжением Министерства, и вероятности
несоблюдения поставщиками социальных услуг
обязательных требований в зависимости от зна-

О внесении изменений
в постановление Правительства
Ульяновской области от 22.12.2014 № 594-П

2746,0

3) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
« 1.5. Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного
зрителя и театров
кукол

« 5.

Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок организации осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 22.12.2014 № 594-П «Об
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Ульяновской области», следующие
изменения:
1) пункт 2 дополнить словами «(далее - Министерство)»;
2) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. При проведении плановых проверок
должностные лица Министерства обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов), утверждённые правовым
актом Министерства. Предмет плановой проверки при осуществлении регионального государственного контроля ограничивается перечнем
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чения показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (далее - показатель риска) К.
Значение показателя риска К определяется по формуле:
К = 6 х Z + П + М+ Ж + Д + 0,5 х И + 0,5 х Л, где:
Z - число получателей социальных услуг, которым в течение
последних трёх лет, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности поставщика социальных
услуг к категории риска (далее - предшествующий период), был
причинён вред здоровью в результате предоставления социальных
услуг с нарушением обязательных требований поставщиком социальных услуг, признанным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственным за причинённый
вред здоровью;
П - количество проверок деятельности поставщика социальных услуг, в отношении которого принимается решение об отнесении к определённой категории риска (далее также - субъект),
проведённых в предшествующий период должностными лицами
Министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (далее - должностные лица), в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований к организации
питания;
М - количество проверок деятельности субъекта, проведённых
в предшествующий период должностными лицами, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований к обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной
гигиены;
Ж - количество проверок деятельности субъекта, проведённых
в предшествующий период должностными лицами, в ходе которых
выявлены нарушения обязательных требований к обеспечению
площадью жилых помещений;
Д - количество проверок деятельности субъекта, проведённых
в предшествующий период должностными лицами, в ходе которых
выявлены нарушения обязательных требований по обеспечению
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг;
И - количество проверок деятельности субъекта, проведённых
в предшествующий период должностными лицами, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований к размещению и обновлению информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»;
Л - количество проверок деятельности субъекта, проведённых
в предшествующий период должностными лицами, в ходе которых
выявлены нарушения обязательных требований к заключению,
исполнению, изменению, расторжению договора о предоставлении социальных услуг.
7. Отнесение деятельности субъектов к категории риска в зависимости от значения показателя риска К осуществляется в соответствии со следующей таблицей:
Категория риска
Значительный риск
Средний риск
Умеренный риск
Низкий риск

Значение показателя риска К
Более 18,5
От 12 до 18,5 включительно
От 5 до 11,5 включительно
От 0 до 4,5 включительно

8. Решения об отнесении деятельности поставщиков социальных услуг к определённой категории риска и об изменении
присвоенной их деятельности категории риска принимаются Министерством и оформляются распоряжением Министерства. В
случае отсутствия решения об отнесении деятельности поставщика социальных услуг к определённой категории риска их деятельность считается отнесённой к категории низкого риска.
9. Проведение плановых проверок в отношении поставщиков
социальных услуг в зависимости от присвоенной их деятельности
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года и
не реже чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет
и не реже чем один раз в 8 лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2020 г.
№ 424-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 № 49-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 4 Правил определения объёма
и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области», утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.02.2020 № 49-П «Об утверждении
Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области», изменение, изложив его в следующей редакции:
«2) затрат, связанных с оплатой приобретаемых компьютеров и офисной техники и запасных частей к ним, программного
обеспечения, работ по ремонту компьютеров и офисной техники,
оплатой приобретаемых офисной мебели, хозяйственного инвентаря, расходных материалов, канцелярских товаров и горючесмазочных материалов, работ по ремонту офисной мебели, а также
оплатой коммунальных услуг и услуг связи.».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением подпункта 2 пункта 4 Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области», утверждённых постановлением
Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 № 49-П «Об
утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ульяновской области» (в
редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
предусмотренных Правительству Ульяновской области на соответствующие цели.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

№ 61 (24.335) 25 августа 2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2020 г.
№ 425-П
г. Ульяновск
Об утверждении правил, регулирующих
отдельные отношения в сфере предоставления
государственных гарантий Ульяновской области
В соответствии со статьями 1152 и 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) Правила проведения анализа финансового состояния принципала при предоставлении государственной гарантии Ульяновской области, а также мониторинга финансового состояния
принципала после предоставления государственной гарантии
Ульяновской области (приложение № 1);
2) Правила проведения проверки достаточности, надёжности
и ликвидности обеспечения при предоставлении государственной
гарантии Ульяновской области, а также контроля за достаточностью, надёжностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Ульяновской области (приложение № 2);
3) Правила определения минимального объёма (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Ульяновской области (приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 30 июля 2020 г. № 425-П
ПРАВИЛА
проведения анализа финансового состояния
принципала при предоставлении государственной гарантии
Ульяновской области, а также мониторинга финансового
состояния принципала после предоставления
государственной гарантии Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения
анализа финансового состояния принципала при предоставлении
государственной гарантии Ульяновской области (далее - гарантия), а также мониторинга финансового состояния принципала
после предоставления гарантии.
2. Анализ финансового состояния принципала осуществляется исполнительным органом государственной власти Ульяновской
области, осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Ульяновской области), до предоставления гарантии.
3. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется финансовым органом Ульяновской области ежегодно в
течение срока, на который предоставлена гарантия.
4. Для осуществления анализа и мониторинга финансового
состояния принципала используются следующие представляемые
принципалом документы (копии документов):
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а если учредителями принципала являются юридические лица - также выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц применительно к каждому такому учредителю.
Указанные выписки должны быть получены не позднее одного
месяца до даты представления принципалом документов (копий
документов), предусмотренных настоящим пунктом;
2) копии бухгалтерской (финансовой) отчётности принципала, составленной за последний отчётный год (копий бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и приложений
к ним), с отметкой налогового органа об их получении, а также
копии бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной по
состоянию на последнюю отчётную дату;
3) расшифровки дебиторской задолженности принципала, содержащие сведения о её видах, объёмах и сроках погашения, составленные за последний отчётный год и по состоянию на последнюю отчётную дату;
4) расшифровки кредиторской задолженности принципала,
содержащие сведения о её видах, объёмах и сроках погашения, составленные за последний отчётный год и по состоянию на последнюю отчётную дату;
5) документы, содержащие сведения о полученных принципалом кредитах и займах, их объёмах и сроках погашения, составленные за последний отчётный год и по состоянию на последнюю
отчётную дату;
6) справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих счета принципала, об оборотах и средних остатках по ним
за последние 6 месяцев, о наличии или отсутствии финансовых
претензий к принципалу;
7) справки налогового органа об исполнении принципалом
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
8) копии аудиторского заключения, содержащего мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности принципала за два
последних финансовых года, если в соответствии с федеральными
законами указанная отчётность подлежит обязательному аудиту.
5. Анализ финансового состояния принципала осуществляется в срок, установленный частью 6 статьи 28 Закона Ульяновской
области от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного
процесса в Ульяновской области».
6. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется до 1 мая года, следующего за истекшим годом, в течение 30
календарных дней со дня представления принципалом в финансовый орган Ульяновской области документов (копий документов),
указанных в пункте 4 настоящих Правил.
7. Для осуществления анализа и мониторинга финансового состояния принципала используются следующие показатели:
1) стоимость чистых активов (К1);
2) коэффициент покрытия основных средств собственными
средствами (К2);
3) коэффициент текущей ликвидности (К3);
4) рентабельность продаж (К4);
5) норма чистой прибыли (К5).
8. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых активов (К1) по состоянию на конец каждого отчётного
периода определяется на основании данных, содержащихся в разделе
3 отчёта об изменении капитала, составленного по форме, установленной приложением № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчётности организаций», а если наличие указанного отчёта в составе
бухгалтерской (финансовой) отчётности принципала в соответствии
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с законодательством не требуется, на основании данных, содержащихся в бухгалтерском балансе, по следующей формуле:
К1 = СА - ДО - КО - ДБП, где:
СА - стоимость совокупных активов (код строки бухгалтерского баланса 1600);
ДО - объём долгосрочных обязательств (код строки бухгалтерского баланса 1400);
КО - объём краткосрочных обязательств (код строки бухгалтерского баланса 1500);
ДБП - объём доходов будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
9. Финансовое состояние принципала признаётся неудовлетворительным и дальнейшее определение значений показателей,
указанных в подпунктах 2-5 пункта 7 настоящих Правил, прекращается, если установлено, что по состоянию на конец года, предшествующего текущему году, стоимость чистых активов принципала составила величину, меньшую определённого федеральным
законом минимального размера уставного капитала хозяйственного общества.
10. Коэффициент покрытия основных средств собственными
средствами (К2) характеризует степень необходимости продажи
принципалом принадлежащих ему основных средств для осуществления полного расчёта с кредиторами. Значение данного показателя определяется по следующей формуле:
СС + ДБП
К2 = ______________, где:
ОС
СС - объём собственных средств (код строки бухгалтерского
баланса 1300 на начало и конец отчётного периода);
ДБП - объём доходов будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530 на начало и конец отчётного периода);
ОС - стоимость основных средств (код строки бухгалтерского
баланса 1150 (на начало и конец отчётного периода).
11. Коэффициент текущей ликвидности (К3) характеризует
достаточность оборотных средств принципала для погашения его
текущих обязательств. Значение данного показателя определяется по следующей формуле:
ОК
К3 = ______, где:
ТО
ОК - объём оборотного капитала (код строки бухгалтерского
баланса 1200 (на начало и конец отчётного периода);
ТО - объём текущих обязательств (сумма значений, содержащихся в строках бухгалтерского баланса с кодами 1510, 1520, 1540
и 1550 (на начало и конец отчётного периода).
12. Рентабельность продаж (К4) характеризует долю прибыли
от продаж в общем объёме выручки от продаж и степень эффективности основной деятельности принципала. Значение данного
показателя определяется по следующей формуле:
ПП
К4 = ________, где:
В
ПП - объём прибыли от продаж (код строки отчёта о финансовых результатах 2200);
В - объём выручки от продаж (код строки отчёта о финансовых результатах 2110).
13. Норма чистой прибыли (К5) характеризует долю чистой
прибыли в объёме выручки от продаж и общую экономическую
эффективность деятельности принципала. Значение данного показателя определяется по следующей формуле:
ЧП
К5 = ________, где:
В
ЧП - объём чистой прибыли (код строки отчёта о финансовых
результатах 2400);
В - объём выручки от продаж (код строки отчёта о финансовых результатах 2110).
14. Оценка значений показателей, указанных в подпунктах 2-5
пункта 7 настоящих Правил, заключается в их соотнесении с приведёнными ниже допустимыми значениями (при этом расчётные
значения показателей К2, К3, К4 и К5 округляются до третьего
знака после запятой):
Обозначения
показателей
К2
К3
К4
К5

Допустимое значение
удовлетворительное финан- удовлетворительное финансовое состояние, 1 категория совое состояние, 2 категория
(хорошее значение показа- (удовлетворительное значение
теля)
показателя)
больше или равно 1
больше или равно 1
за последние три года
за последние два года
больше или равно 1 за последние три года
больше или равно 0
больше или равно 0
за последние три года
за последние два года
больше или равно 0
больше или равно 0
за последние три года
за последние два года

15. Финансовое состояние принципала признаётся удовлетворительным в случаях, если значения каждого из показателей, указанных в подпунктах 2-5 пункта 7 настоящих Правил, являются
хорошими или удовлетворительными. В иных случаях финансовое состояние принципала признаётся неудовлетворительным.
16. По результатам анализа финансового состояния принципала финансовый орган Ульяновской области составляет заключение, которое направляется в Правительство Ульяновской области
в срок, установленный частью 6 статьи 28 Закона Ульяновской области от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области».
17. В случае если по результатам мониторинга финансового
состояния принципала оно признано неудовлетворительным, финансовый орган Ульяновской области информирует об этом Правительство Ульяновской области в течение трёх рабочих дней со
дня завершения осуществления мониторинга.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 30 июля 2020 г. № 425-П
ПРАВИЛА
проведения проверки достаточности, надёжности
и ликвидности обеспечения при предоставлении
государственной гарантии Ульяновской области, а также
контроля за достаточностью, надёжностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления
государственной гарантии Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения
проверки достаточности, надёжности и ликвидности обеспечения
при предоставлении государственной гарантии Ульяновской области (далее также - гарантия), а также контроля за достаточностью,
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надёжностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления гарантии.
2. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо
части гарантии может приниматься один или несколько из следующих способов обеспечения:
1) государственная (муниципальная) гарантия;
2) поручительство юридического лица;
3) банковская гарантия;
4) залог имущества.
В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо части
гарантии не может приниматься банковская гарантия кредитной
организации, являющейся кредитором принципала по кредиту,
обеспечиваемому гарантией.
3. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала:
1) государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных) гарантий субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным
обязательствам перед Ульяновской областью, и (или) гарантий
кредитной организации, являющейся кредитором принципала по
кредиту, обеспечиваемому гарантией;
2) банковских гарантий и поручительств юридических лиц,
имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) банковских гарантий и поручительств юридических лиц,
стоимость чистых активов которых меньше величины, составляющей трёхкратную сумму предоставляемой банковской гарантии
(предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.
4. Проверка достаточности, надёжности и ликвидности обеспечения осуществляется исполнительным органом государственной
власти Ульяновской области, осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области
(далее - финансовый орган Ульяновской области) до предоставления гарантии по результатам анализа документов (копий документов), представляемых принципалом в соответствии с пунктом 4
Правил проведения анализа финансового состояния принципала
при предоставлении государственной гарантии Ульяновской области, а также мониторинга финансового состояния принципала
после предоставления государственной гарантии Ульяновской
области, утверждённых Правительством Ульяновской области
(далее - Правила проведения анализа и мониторинга), а также дополнительно представляемых принципалом:
1) письма юридического лица - поручителя (далее - поручитель)
о намерении выступить поручителем по обязательствам принципала, содержащего сведения об основных характеристиках обеспечиваемого поручительством обязательства, подписанного лицом,
уполномоченным действовать от имени поручителя, и заверенного
печатью поручителя (в случае наличия у поручителя печати);
2) копий учредительных документов принципала, заверенных
подписью руководителя принципала и печатью принципала (в
случае наличия у принципала печати);
3) копий документов, подтверждающих полномочия лица,
действующего от имени поручителя, на подписание соответствующего договора, заверенных подписью лица, уполномоченного
действовать от имени поручителя, и печатью поручителя (в случае
наличия у поручителя печати);
4) копии документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления поручителя на совершение соответствующей сделки, заверенной подписью лица, уполномоченного
действовать от имени поручителя, и печатью поручителя (в случае
наличия у поручителя печати), если обязательность такого согласия установлена законодательством или учредительными документами поручителя;
5) справки налогового органа обо всех открытых поручителю
банковских счетах в рублях или в иностранной валюте;
6) копий соответствующих лицензий, если поручитель осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенных подписью лица, уполномоченного действовать от имени поручителя, и
печатью поручителя (в случае наличия у поручителя печати).
5. Проверка достаточности обеспечения заключается в определении соответствия предоставляемого обеспечения требованиям к минимальному объёму (сумме) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу по гарантии, предусмотренному Правилами определения минимального объёма (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по государственной гарантии Ульяновской области, утверждёнными Правительством Ульяновской области.
6. Проверка надёжности, ликвидности обеспечения в зависимости от способов обеспечения, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, заключается:
1) в проверке отсутствия у гаранта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Ульяновской областью
- если обязательства поручителя обеспечиваются государственной
(муниципальной) гарантией;
2) в установлении факта устойчивого финансового состояния
банка или иной кредитной организации (далее - банк-гарант), поручителя - если обязательства принципала обеспечиваются банковской гарантией или поручительством;
3) в оценке рыночной стоимости имущества, передаваемого в
залог, - если обязательства принципала обеспечиваются залогом
имущества.
7. По результатам проверки надёжности, ликвидности банковской гарантии финансовое состояние банка-гаранта признаётся устойчивым, если банк-гарант соответствует следующим
требованиям:
1) банк-гарант является банком с универсальной лицензией;
2) банк-гарант по состоянию на день проверки его соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом, имеет
собственные средства (капитал) в размере не менее 300 млрд рублей, что подтверждено имеющейся в Банке России отчётностью;
3) банк-гарант участвует в системе обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
4) банк-гарант не находится в процессе ликвидации, в отношении его не возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, и не приняты решения об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций и о назначении временной администрации;
5) банк-гарант имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «A
(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредит-

ное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитный
рейтинг не ниже уровня «ru A» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».
8. Оценка финансового состояния поручителя осуществляется
в соответствии с Правилами проведения анализа и мониторинга.
9. Финансовое состояние поручителя признаётся устойчивым,
а поручительство - надёжным и ликвидным, если в совокупности
соблюдены следующие условия:
1) финансовое состояние поручителя в соответствии с Правилами проведения анализа и мониторинга признано удовлетворительным и относящимся к 1 категории;
2) поручитель имеет кредитный рейтинг по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня
«A (RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или
не ниже уровня «ru A» по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».
10. Проверка надёжности, ликвидности обеспечения применительно к залогу имущества заключается в оценке рыночной
стоимости имущества, передаваемого в залог, и осуществляется в
соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 932 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
11. Финансовый орган Ульяновской области в срок, установленный частью 10 статьи 28 Закона Ульяновской области от
02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в
Ульяновской области», по результатам осуществления проверки
достаточности, надёжности и ликвидности обеспечения составляет соответствующее заключение и направляет его в Правительство Ульяновской области.
12. Контроль за достаточностью, надёжностью и ликвидностью обеспечения осуществляется финансовым органом Ульяновской области в соответствии с пунктами 4-10 настоящих Правил
ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчётным, в течение срока, на который предоставлена гарантия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 30 июля 2020 г. № 425-П
ПРАВИЛА
определения минимального объёма (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу
по государственной гарантии Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
минимального объёма (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу при предоставлении государственной гарантии Ульяновской области (далее - гарантия), а также в течение
срока, на который предоставлена гарантия.
2. Минимальный объём (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу (далее - минимальный объём обеспечения)
по гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала определяется при предоставлении гарантии на основании результатов анализа финансового
состояния принципала в соответствии с Правилами проведения
анализа финансового состояния принципала при предоставлении
государственной гарантии Ульяновской области, а также мониторинга финансового состояния принципала после предоставления
государственной гарантии Ульяновской области, утверждёнными
Правительством Ульяновской области.
3. Минимальный объём обеспечения составляет:
1) 100 процентов суммы гарантии - в случае признания финансового состояния принципала удовлетворительным и относящимся к 1 категории;
2) 110 процентов суммы гарантии - в случае признания финансового состояния принципала удовлетворительным и относящимся к 2 категории.
4. При оценке соответствия общего объёма (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии минимальному объёму обеспечения:
1) поручительства юридических лиц, банковские гарантии,
государственные (муниципальные) гарантии учитываются в той
сумме, в которой они предоставлены;
2) рыночная стоимость имущества, передаваемого (переданного) в залог, оценка которой осуществляется в соответствии с
абзацем седьмым пункта 3 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит корректировке с использованием
коэффициента 0,7.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
3 августа 2020 г.
г. Ульяновск

№ 127

О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 06.09.2017 № 64
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Методику определения размера материального
стимулирования участников региональных проектов, региональных приоритетных проектов Ульяновской области, ведомственных
проектов, программ, портфелей проектов (программ), утверждённую указом Губернатора Ульяновской области от 06.09.2017
№ 64 «О материальном стимулировании участников региональных проектов, региональных приоритетных проектов Ульяновской
области, ведомственных проектов, программ, портфелей проектов
(программ)», следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «иной участник проекта» заменить словами «участник проектной команды»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Значение коэффициента занятости определяется в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными
Губернатором Ульяновской области, исходя из продолжительности служебного времени, в течение которого участник проекта
осуществлял деятельность, связанную с реализацией проекта, и
находится в диапазоне от 0,0 (в отчётном периоде участник проекта не осуществлял деятельность, связанную с реализацией проекта) до 1,0 (в отчётном периоде участник проекта осуществлял
деятельность, связанную с реализацией проекта, в течение всей
продолжительности служебного времени).
В случае если участник проекта является участником более
чем одного проекта, то значения коэффициентов занятости для
каждого проекта суммируются. Суммарное значение коэффициентов занятости не должно превышать 1,0. В случае если суммарное значение коэффициентов занятости превышает значение,
равное 1,0, коэффициенты занятости, относящиеся к каждому

проекту, пропорционально уменьшаются таким образом, чтобы
суммарное значение коэффициентов занятости приняло значение,
равное 1,0.»;
3) подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Значение ключевого показателя КПЭбюдж за I, II и III
кварталы определяется по формулам:
КПЭбюдж = 1, если
КПЭбюдж = 0, если

| Бф – Бп |
Бп
| Бф – Бп |
Бп

≤ 0,2,
> 0,2, где:

Бп – объём средств, предусмотренный в целях финансового
обеспечения реализации проекта в отчётном периоде;
Бф – объём средств, фактически использованных в ходе реализации проекта в отчётном периоде;
|Бф – Бп| – значение разницы между Бф и Бп, взятой с положительным значением.
Значение ключевого показателя КПЭбюдж за IV квартал
определяется по формуле:
КПЭбюдж = 1 -

| Бф – Бп |
, где:
Бп

Бп – объём средств, предусмотренный в целях финансового
обеспечения реализации проекта в отчётном периоде;
Бф – объём средств, фактически использованных в ходе реализации проекта в отчётном периоде;
|Бф – Бп| – значение разницы между Бф и Бп, взятой с положительным значением.
Если значение Бп и Бф равно нулю, то значение КПЭбюдж
признаётся равным 1,0.
Если значение КПЭбюдж составляет менее 0,8, то значение
КПЭ, предусмотренное пунктом 8 настоящей Методики, признаётся равным нулю.»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Минимальный размер проектной премии не может составлять менее одной тысячи рублей.
В случае, если размер проектной премии находится в диапазоне от одного до девятисот девяноста девяти рублей, он признаётся
равным одной тысяче рублей.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

3 августа 2020 г.

г. Ульяновск

№ 128

О внесении изменений в указ
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 41
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в перечень должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утверждённый указом Губернатора
Ульяновской области от 03.04.2020 № 41 «Об утверждении перечня
должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу;
2) пункт 9 признать утратившим силу;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области:
1) руководитель Агентства;
2) в департаменте государственного строительного надзора:
а) заместитель руководителя Агентства - директор департамента;
б) заместитель директора департамента;
в) ведущий консультант департамента;
г) консультант департамента;
д) главный специалист-эксперт департамента;
3) в департаменте лицензирования и лицензионного контроля
за деятельностью по управлению многоквартирными домами:
а) заместитель руководителя Агентства - директор департамента - главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области;
б) заместитель директора департамента;
в) референт департамента;
г) консультант департамента;
д) главный специалист-эксперт департамента;
е) ведущий специалист-эксперт департамента;
4) в отделе надзора и лицензионного контроля за содержанием, использованием жилищного фонда:
а) начальник отдела;
б) ведущий консультант отдела;
в) консультант отдела;
г) главный специалист-эксперт отдела;
5) в отделе надзора и лицензионного контроля за учётом,
управлением жилищным фондом и раскрытием информации:
а) начальник отдела;
б) консультант отдела;
в) главный специалист-эксперт отдела;
6) в отделе надзора за долевым строительством:
а) начальник отдела;
б) референт отдела;
в) ведущий консультант отдела;
г) консультант отдела.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 августа 2020 г.
г. Ульяновск

№ 129

О признании утратившим силу указа
Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области
от 13.06.2020 № 100 «О внесении изменения в указ Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19» п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской
области от 17.04.2020 № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области».
2. Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2020 г.		
г. Ульяновск

№ 124/750-6

О согласовании применения технологии
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных этих протоколов
в Государственную автоматизированную систему Российской
Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской
области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7
«О применении технологии изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования в Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», на основании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район» от 10 июля 2020 года № 140/617-3 «Об обращении в
Избирательную комиссию Ульяновской области», постановления
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «город Димитровград» от 7 июля 2020 года № 169/703-3
«Об обращении в Избирательную комиссию Ульяновской области», постановления Ульяновской городской избирательной
комиссии от 13 августа 2020 года № 125/910-4 «Об обращении в
Избирательную комиссию Ульяновской области» Избирательная
комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Согласовать применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы»
с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология)
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области 13 сентября
2020 года на 277 избирательных участках согласно приложению.
2. Избирательным комиссиям Ульяновской области при применении Технологии руководствоваться Порядком применения
Технологии, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017
года № 74/667-7.
3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской
области, Ульяновской городской избирательной комиссии, организующим проведение выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области 13
сентября 2020 года:
1) не позднее 9 сентября 2020 года организовать обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса, обеспечивающих применение Технологии;
2) 12 сентября 2020 года провести в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением.
4. Направить постановление в избирательные комиссии Ульяновской области, указанные в пункте 3 настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области
О.И. Котову.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 20 августа 2020 г. № 124/750-6
Перечень
избирательных участков, на которых будет применяться
технология изготовления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования в Государственную автоматизированную
систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области 13 сентября 2020 года
№ Наименование
п/п избирательной комиссии
1.
2.

ТИК МО «Вешкаймский район»
ТИК МО «город Димитровград»

3.

Ульяновская городская избирательная комиссия

ИТОГО:

Количество
участков
6
11

260

Единая
нумерация
участков
№№ 1305 – 1310
№№ 3204 - 3206;
№№ 3208 - 3209;
№№ 3217 - 3219;
№№ 3225 - 3226;
№ 3251
№№ 3401 – 3429;
№№ 3431 – 3435;
№№ 3437 – 3439;
№№ 3501 – 3538;
№№ 3601 – 3639;
№№ 3701 – 3746;
№№ 3801 – 3850;
№№ 3901 – 3950

277

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2020 г.		
г. Ульяновск

№ 124/751-6

Об использовании технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки
избирательных бюллетеней 2017
при проведении выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и пунктом 32 статьи 68
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

№ 61 (24.335) 25 августа 2020 г.

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 6 марта 2013
года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки
избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», на основании постановления Ульяновской городской
избирательной комиссии от 13 августа 2020 года № 125/909-4 «Об
обращении в Избирательную комиссию Ульяновской области»
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Использовать при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года
технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017 (далее - КОИБ) на 132 избирательных участках согласно приложению.
2. Поручить организовать подготовку и использование КОИБ
на соответствующей территории при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва 13 сентября
2020 года:
1) территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск»;
2) территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»;
3) территориальной избирательной комиссии № 2 Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»;
4) территориальной избирательной комиссии № 1 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск»;
5) территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск»;
6) Ульяновской городской избирательной комиссии.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные
комиссии Ульяновской области, указанные в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области
О.И. Котову и начальника управления информационных технологий и ресурсов Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области В.В. Астахова.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 20 августа 2020 г. № 124/751-6
Перечень
избирательных участков, оснащаемых техническими
средствами подсчета голосов - комплексами обработки
избирательных бюллетеней 2017 при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва
13 сентября 2020 года
№ Номер ЧисленМестонахождение
п/п изби- ность
помещения для голосования на территории
ратель- зарегимуниципального образования «город Ульяного
стрироновск»
участ- ванных
ка
избирателей
территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск»
1
3403
2536
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», факультет дополнительного образования
(ул. 12 Сентября, 81)
2
3405
2096
МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г.
Мендельсона» (ул. Пушкинская, 2)
3
3406
3005
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет» (ул. Набережная реки Свияги, 106,
корпус № 3)
4
3408
1646
ОГБУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина» (ул. Локомотивная, 17а)
5
3409
1840
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 46
имени И.С. Полбина» (ул. Локомотивная, 87)
6
3411
2155
МУК «Централизованная клубная система», дом
культуры «Киндяковка» (пр-т Гая, 15)
7
3413
2354
ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39» (пр-т
Гая, 21)
8
3414
2104
ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39» (пр-т
Гая, 21)
9
3416
2721
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31
имени Героев Свири» (ул. Героев Свири, 12)
10 3417
2161
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31
имени Героев Свири» (ул. Героев Свири, 12)
11 3418
1979
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31
имени Героев Свири (ул. Героев Свири, 12)
12 3419
1568
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 47» (ул. Варейкиса, 17)
13 3422
1947
ОГКОУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва по тхэквондо», спортивный комплекс
«Созвездие» (ул. Хрустальная, 56)
14 3424
2907
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 62» (ул. Варейкиса, 22а)
15 3425
2418
МБОУ Гимназия № 30 (ул. Кольцевая, 32)
16 3432
2285
МБУК «Централизованная клубная система»,
дом культуры села Белый Ключ (с. Белый
Ключ, ул. Ленина, 42)
17 3438
2362
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 10» (ул. Вольная, 6)
территориальная избирательная комиссия № 1 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
18 3501
2606
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 83» (ул. Заречная, 24)
19 3502
2420
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 83» (ул. Заречная, 24)
20 3503
1950
МБУК «Централизованная библиотечная система» (отдел - специализированная библиотека
имени В.М. Даля) (пр-д Заводской, 27а)
21 3504
2286
МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
«Волга» (стадион) (ул. Почтовая, 23)
22 3505
2541
МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
«Волга» (ул. 1-я Линия, 5)
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МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 5
им. С.М. Кирова» (ул. Академика Сахарова, 11)
24 3508
2528
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 41» (ул. Шоферов, 16)
25 3509
2541
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 41» (ул. Шоферов, 16)
26 3510
2560
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 74» (ул. Академика Павлова, 20)
27 3511
2573
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 74» (ул. Гоголя, 40)
28 3515
2526
МБОУ Гимназия № 59 (ул. Тельмана, 38)
29 3517
2316
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 42» (ул. Тельмана, 7)
30 3518
2232
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 42» (ул. Тельмана, 7)
31 3519
2295
ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19»
(ул. Тельмана, 9)
32 3520
2729
МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского
творчества № 1» (ул. Жуковского, 66)
33 3521
2143
МБОУ гимназия № 44 им. Деева В.Н. (ул. Оренбургская, 34а)
34 3522
2453
МБОУ гимназия № 44 им. Деева В.Н. (ул. Оренбургская, 34а)
35 3523
2102
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 22
с углубленным изучением иностранных языков
имени Василия Тезетева» (ул. Оренбургская,
38)
36 3525
2384
МБУ «СИМБИРЦИТ» (ул. Солнечная, 8)
37 3526
1947
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» (пр-кт Туполева, 1)
38 3528
2164
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 50» (б-р Фестивальный, 4)
39 3529
2164
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 50» (б-р Фестивальный, 4)
40 3530
2072
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 50» (б-р Фестивальный, 4)
41 3531
1986
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 50» (б-р Фестивальный, 4)
42 3532
2342
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 69» (б-р Фестивальный, 18)
43 3535
2728
МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафронова»
(б-р Фестивальный, 24)
44 3536
2542
МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафронова»
(б-р Фестивальный, 24)
45 3538
2826
МБДОУ детский сад № 100 «Летучий корабль»
(пр-кт Ливанова, 6)
территориальная избирательная комиссия № 2 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
46 3602
2193
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 9»
(б-р Новосондецкий, 3)
47 3603
2120
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 9»
(б-р Новосондецкий, 3)
48 3605
1962
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 63» (б-р Новосондецкий, 13)
49 3606
2000
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 63» (б-р Новосондецкий, 13)
50 3608
2277
МБОУ города Ульяновска «Авторский лицей
Эдварса № 90» (б-р Новосондецкий, 20)
51 3609
2070
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 17» (ул. 40-летия Победы, 3)
52 3610
1960
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 17» (ул. 40-летия Победы, 3)
53 3611
2187
МАОУ многопрофильный лицей № 20
(б-р Новосондецкий, 4)
54 3612
2373
МАОУ многопрофильный лицей № 20
(б-р Новосондецкий, 4)
55 3613
1980
МБОУ гимназия № 79 (ул. Карбышева, 2)
56 3614
2049
МБОУ гимназия № 79 (ул. Карбышева, 2)
57 3615
1961
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 64» (б-р Новосондецкий, 14)
58 3617
2154
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (пр-кт Врача Сурова, 11)
59 3619
2147
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (пр-кт Врача Сурова, 11)
60 3620
2088
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Карбышева, 26)
61 3621
2007
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Карбышева, 26)
62 3622
2463
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Карбышева, 26)
63 3624
2058
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 86
имени контр-адмирала И.И. Вереникина» (
ул. Карбышева, 38)
64 3625
2224
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 86
имени контр-адмирала И.И. Вереникина»
(ул. Карбышева, 38)
65 3626
2014
МБУ «СИМБИРЦИТ», спортивно-досуговый
клуб «Русич» (ул. Карбышева, 38а)
66 3627
2960
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 81 имени Героя Советского Союза генерала
Д.М. Карбышева» (ул. Карбышева, 2Б)
67 3628
2540
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 81 имени Героя Советского Союза генерала
Д.М. Карбышева» (ул. Карбышева, 2Б)
68 3629
2628
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 81 имени Героя Советского Союза генерала
Д.М. Карбышева» (ул. Карбышева, 2Б)
69 3630
2549
МБУ ДО Детский оздоровительнообразовательный центр «ОРИОН» (б-р Львовский, 10а)
70 3631
2522
МБУ ДО Детский оздоровительнообразовательный центр «ОРИОН» (б-р Львовский, 10а)
71 3632
2076
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 73» (б-р Львовский, 10)
72 3633
2387
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 73» (б-р Львовский, 10)
73 3634
1956
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 73» (б-р Львовский, 10)
74 3635
2209
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 75» (б-р Пензенский, 13)
75 3636
1950
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 75» (б-р Пензенский, 13)
76 3637
2447
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 75» (б-р Пензенский, 13)
территориальная избирательная комиссия № 1 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
77 3708
1944
ОГБПОУ «Ульяновский социальнопедагогический колледж» (ул. Пушкарева, 60а)
78 3710
1895
МБОУ города Ульяновска «Кадетская школа
№ 7 имени В.В. Кашкадамовой» (ул. Аблукова, 23)
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МБОУ города Ульяновска «Кадетская школа №
7 имени В.В. Кашкадамовой» (ул. Аблукова, 23)
80 3721
2194
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 8
имени Н.В.Пономаревой» (ул. Терешковой, 22)
81 3729
2063
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №
37» (б-р Западный, 20а)
82 3730
2303
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 49» (ул. Доватора, 15)
83 3733
2082
ОГБПОУ «Ульяновский многоп-рофильный
техникум» (ул. Рябикова, 6)
84 3736
2155
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 53
имени заслуженного учителя Российской Федерации И.В. Исакова (ул. Стасова, 16)
85 3738
3059
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 16»
(ул. Александра Невского, 2а)
86 3741
2013
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 25
имени Н.К. Крупской» (ул. Станкостроителей,
15)
87 3742
2126
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 25
имени Н.К. Крупской» (ул. Станкостроителей,
15)
территориальная избирательная комиссия № 2 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
88 3808
2584
МБУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 6» (ул. Фруктовая, 4)
89 3809
2470
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 66» (ул. Корунковой, 6)
90 3810
2180
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 66» (ул. Корунковой, 6)
91 3812
2384
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 82» (ул. Самарская, 11а)
92 3814
2412
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 82» (ул. Самарская, 11а)
93 3815
1969
МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского
творчества № 2» (ул. Рябикова, 55)
94 3817
2399
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 61» (ул. Камышинская, 51)
95 3818
2528
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 61» (ул. Камышинская, 51)
96 3819
1965
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 61» (ул. Камышинская, 51)
97 3820
2454
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 61» (ул. Камышинская, 51)
98 3821
2427
МБОУ города Ульяновска «Губернаторский
лицей № 100» (б-р Знаний, 1)
99 3822
2665
МБОУ города Ульяновска «Лицей при УлГТУ
№ 45» (ул. Камышинская, 32)
100 3823
2954
МБОУ города Ульяновска «Губернаторский
лицей № 100» (б-р Знаний, 1)
101 3826
2235
МБОУ «Гимназия № 13» (ул. Камышинская, 28)
102 3827
1956
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 70» (пр-кт Хо Ши Мина, 30)
103 3828
1953
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 70» (пр-кт Хо Ши Мина, 30)
104 3829
1993
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 70» (пр-кт Хо Ши Мина, 30)
105 3830
2086
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 70» (пр-кт Хо Ши Мина, 30)
106 3832
2097
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 76» (ул. Отрадная, 14)
107 3834
2027
Универсальный спортивный комплекс «Новое
поколение» (ул. Шолмова, 22)
108 3835
2688
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 76» (ул. Отрадная, 14)
109 3836
2398
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 55 с изучением культур народов Поволжья»
(ул. Хваткова, 2а)
110 3838
2199
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 55 с изучением культур народов Поволжья»
(ул. Хваткова, 2а)
111 3839
2430
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 85» (ул. Ефремова, 145а)
112 3840
2441
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 85» (ул. Ефремова, 145а)
113 3841
2148
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 85» (ул. Ефремова, 145а)
114 3842
2249
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 85» (ул. Ефремова, 145а)
115 3843
2505
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 85» (ул. Ефремова, 145а)
116 3846
2225
МБОУ «Баратаевская средняя школа» (с. Баратаевка, ул. Герасимова, 6а)
117 3850
2267
МБОУ города Ульяновска «Губернаторский
лицей № 100» (б-р Знаний, 1)
Ульяновская городская избирательная комиссия
118 3911
2013
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых
технологий и дизайна» (ул. Любови Шевцовой,
55)
119 3915
2166
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 28» (ул. Пархоменко, 98/8)
120 3916
2436
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6
им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жиркевича, 2)
121 3917
2655
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6
им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жиркевича, 2)
122 3920
1932
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 56» (ул. Толбухина, 57)
123 3924
2490
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 32» (ул. Российская, 138а)
124 3927
2022
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 57» (ул. Радищева, 168)
125 3928
2462
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа
№ 57» (ул. Радищева, 168)
126 3938
2268
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 18»
(ул. Крымова, 69)
127 3939
1743
МБОУ «Ульяновский городской лицей при
Ульяновском государственном техническом
университете» (ул. Радищева, 102)
128 3940
1989
МБОУ «Ульяновский городской лицей при
Ульяновском государственном техническом
университете» (ул. Радищева, 102)
129 3941
2271
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (ул. Федерации, 60)
130 3942
2389
МБОУ города Ульяновска «Гимназия № 1 им.
В.И. Ленина» (ул. Спасская, 15)
131 3946
1973
МАОУ «Лингвистическая гимназия» города
Ульяновска (ул. Александра Матросова, 11)
132 3950
2495
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6
им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жиркевича, 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2020 г.		
г. Ульяновск

№ 124/753-6

О внесении изменений в постановление
Избирательной комиссии Ульяновской области
от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении
составов и председателей территориальных избирательных
комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов»
В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев
поступившие предложения по кандидатурам членов территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск», территориальной
избирательной комиссии № 2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса,
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении
составов и председателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов» следующие изменения:
1) строку 3 приложения № 2 изложить в следующей
редакции:
«
3

Романова
Ирина
Викторовна

07.06.1963 года рождения, гражданка Российской
Федерации, образование высшее (юридическое),
культорганизатор автономной некоммерческой
организации Центр социального обслуживания населения «Долголетие», не является государственным
или муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства.

»;
2) строку 10 приложения № 6 изложить в следующей
редакции:
«
10

Вашурин
Александр
Михайлович

13.08.1961 года рождения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее общее, пенсионер,
предложен для назначения в состав комиссии Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной
комиссии Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2020 г.		
г. Ульяновск

№ 124/754-6

Об освобождении Я.О. Малахо от обязанностей члена
Молодежной избирательной комиссии
Ульяновской области до истечения срока полномочий
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской
области», подпунктом 1 пункта 5.7 и пунктом 5.8 Положения о
Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области,
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 апреля 2019 года № 73/485-6, на основании
поступившего в Избирательную комиссию Ульяновской области
личного письменного заявления Я.О. Малахо Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Освободить Малахо Ярослава Олеговича от обязанностей
члена Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области до истечения срока полномочий.
2. Довести до сведения Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ульяновской области, Молодежного правительства Ульяновской области, молодежных общественных объединений, собраний избирателей по месту учебы, что прием предложений
по кандидатуре члена Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области осуществляется в период с 24 августа 2020 года по
25 сентября 2020 года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной
комиссии Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.08.2020 г.
г. Ульяновск

№3

О конкурсной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах на государственной гражданской службе
Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии.
2. Финансово - правовому отделу Министерства молодёжного развития Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение
расходов, связанных с проведением конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в
Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, а также
оплатой труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П
«Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых Правительством
Ульяновской области и исполнительными органами государственной

власти Ульяновской области», в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности Министерства молодёжного развития Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
И.В.Макеев
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства молодёжного
развития Ульяновской области
от 10.08.2020 г. № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый резерв на
замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве молодёжного развития Ульяновской
области (далее - Комиссия, должность государственной гражданской
службы).
2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной основе и образуется распоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и постановлением
Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах на государственной гражданской
службе Ульяновской области», а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы (далее - кандидаты) на предмет их соответствия квалификационным требованиям к
уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения должности государственной гражданской службы и
резервируемой должности государственной гражданской службы;
2) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
3) определение победителя конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы или принятие решения об отсутствии победителя;
4) определение победителя конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы
или принятие решения об отсутствии победителя;
5) принятие решения о признании конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса на
включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы не состоявшимся ввиду отсутствия необходимого числа кандидатов, отвечающих требованиям законодательства
о государственной гражданской службе Российской Федерации, либо
ввиду отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсах.
5. Комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы или конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы;
2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности
государственной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства не
позднее чем за 3 дня до проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы или конкурса на
включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы.
Состав Комиссии в случае проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, формируется с учётом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместителем Министра молодёжного развития Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является начальник
финансово-правового отдела Министерства.
В состав Комиссии включаются представители управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области, аналитик финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, подразделения, образуемого в Министерстве, в котором проводится конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы либо конкурс на включение в кадровый резерв на замещение
должности государственной гражданской службы, представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов по вопросам,
связанным с государственной гражданской службой, без указания персональных данных экспертов, а также представители общественного
совета в случае, если он образован при Министерстве. Общее число
этих представителей и независимых экспертов должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
Приглашение представителей общественного совета и независимых экспертов осуществляется за 15 дней до проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов
Комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, нахождение в служебной командировке или в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь Комиссии
обеспечивает регистрацию и приём заявлений, ведение их учёта, формирование дел, ведение протокола заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся при наличии не менее двух
кандидатов.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.
Решение Комиссии по результатам проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
или конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы принимается открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, замещающих должности государственной гражданской службы, не допускается.
При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами
«за», «против» или «воздержался». При равенстве числа голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
13. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. Результаты голосования членов Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами Комиссии, принявшими участие в
заседании.
15. Организация и обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области.
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(Окончание. Начало в № 60 (24.334) от 21 августа 2020 г.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 августа 2020 г.				
№ 96-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны межпоселкового
газопровода высокого давления ст. Выры - пос. Безлесный
и внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления
п. Безлесный Майнского района Ульяновской области,
протяжённостью 8903 м, адрес: Ульяновская область,
р-н Майнский, от п.ст.Выры и по п. Безлесный и наложении
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
Система координат
МСК-73
№ Рас- Координаты
то- стоя- X
Y
чек ние, м
1
2
3
4
В границах МО “Выровское
сельское поселение” (Кадастровый квартал: 73:07:031203,
73:07:031702, 73:07:031701)
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

4.47
0.52
3.11
0.17
28.97
20.12
4.18
19.44
2.18
4.15
9.23
27.92
37.99
4.28
4
7.21
37.24
23.69
7.67
1.8
2.25
28.94
6.48
4
6.21
5.5
18.01
20.74
8.44
0.41
4
1.6
15.4
20.6
6.76
4
5.37
17.69
3.28
4
2.9
15.94
3.51
4
3.85
23.26
1.19
4
1.41
8.57
1.71
4
2.4
11.18
7.04
9.43
5.43
19.62
11.33
5.43
4
8.89
4.21
0.86
4
0.94
3.59
18.6
29.27
14.2
6.86
16.82
4.8
11.49
10.22
5.39
0.48
6.04
13.1
4
12.08
6.53
19.34
18.11
23.68
4.02
23.36
11.92
18.99
21.93
1.79

494048.07
494047.89
494048.40
494047.72
494047.70
494044.22
494064.30
494062.83
494043.43
494042.79
494039.44
494030.28
494002.62
494004.76
494000.76
494002.18
494008.92
494006.83
494030.29
494037.90
494039.35
494040.01
494043.49
494037.10
494037.72
494043.85
494044.07
494045.33
494047.21
494051.05
494050.65
494050.78
494052.38
494055.30
494034.98
494031.33
494027.96
494030.86
494013.82
494012.79
494008.99
494009.90
493994.23
493993.59
493989.66
493990.36
493968.18
493967.93
493964.02
493964.31
493955.93
493955.80
493951.81
493952.00
493941.19
493941.76
493932.34
493932.56
493913.01
493911.41
493915.87
493913.59
493906.28
493905.53
493905.42
493901.45
493901.58
493902.22
493883.62
493854.47
493840.31
493839.64
493839.11
493838.54
493837.17
493836.77
493842.16
493842.13
493847.89
493860.74
493859.97
493848.12
493841.90
493840.83
493840.86
493864.54
493864.10
493840.74
493839.99
493839.25
493861.12

2224065.96
2224061.49
2224061.37
2224058.33
2224058.17
2224029.40
2224028.18
2224024.27
2224025.44
2224023.36
2224020.91
2224019.69
2224023.51
2224061.44
2224062.96
2224066.70
2224064.15
2224026.97
2224023.73
2224024.74
2224025.80
2224027.95
2224056.68
2224057.69
2224061.64
2224060.68
2224066.17
2224084.14
2224104.79
2224112.31
2224112.32
2224116.32
2224116.27
2224131.39
2224134.73
2224129.04
2224131.20
2224135.72
2224140.46
2224137.34
2224138.59
2224141.35
2224144.25
2224140.79
2224141.52
2224145.31
2224152.32
2224151.16
2224151.98
2224153.36
2224155.18
2224153.48
2224153.79
2224156.18
2224159.04
2224166.06
2224166.39
2224171.82
2224173.48
2224162.26
2224159.17
2224155.88
2224160.95
2224156.81
2224155.96
2224156.51
2224157.44
2224160.97
2224161.13
2224163.82
2224164.82
2224158.00
2224141.19
2224136.42
2224125.01
2224114.79
2224114.53
2224114.05
2224115.87
2224113.33
2224109.40
2224111.74
2224109.78
2224090.48
2224072.36
2224072.16
2224068.16
2224068.36
2224056.46
2224037.48
2224039.03

710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

4
3.65
4.76
4
2.78
22.23
30.54
0.67
0.92
21.28
1.63
4
1.6
2.95
5.41
4
1.6
1.15
23.27
0.95
4.29
27.83
3.03
2.08
15.42
5.68
3.78
4
4.09
3.07
4
1.82
4.34
15.02
0.54
2.98
4.2
20.26
19.47
1.45
23.66
16.82
17.41
23.85
2.17
14.4
17.73
11.1
4
11.07
31.34
23.55
59.36
9.54
19.11
18.34
3.73
4.5
12.88
18.34
57.31
1.96
16.29
4.48
10.22
8.03
15.45
16.92
8.5
4.85
67.65
22.75
13.5
17.37
6.55
10.45
3.38
1.4
2.93
6.23
7.04
34.13
25.68
12.1
3.62
13.58
20.36
20.38
17.74
30.78
30.73
3.79
4.39
3.45
31.7
12.63
52.96
37.85
2.21
19.83

493861.07
493865.07
493865.18
493865.48
493861.49
493861.31
493839.14
493838.64
493838.63
493839.55
493860.83
493860.85
493864.85
493864.83
493867.78
493867.99
493863.99
493863.93
493862.78
493839.52
493838.56
493838.49
493838.24
493839.99
493842.00
493856.95
493862.62
493864.73
493868.05
493865.77
493866.00
493862.01
493861.88
493857.54
493842.98
493842.46
493844.18
493843.97
493843.80
493844.19
493845.34
493867.34
493884.05
493901.44
493925.25
493927.35
493925.97
493924.26
493923.37
493927.36
493928.25
493931.26
493953.72
494010.74
494020.28
494039.27
494057.52
494060.94
494064.85
494074.41
494091.83
494146.24
494148.11
494142.64
494147.09
494150.52
494151.95
494167.07
494183.55
494224.04
494224.31
494229.82
494234.54
494221.04
494203.68
494198.99
494194.50
494192.77
494191.45
494188.69
494184.82
494181.56
494183.15
494184.46
494184.26
494180.64
494167.24
494146.88
494126.69
494109.02
494078.67
494048.42
494044.77
494041.03
494038.08
494013.52
494001.05
493948.97
493911.14
493908.97

2224040.82
2224040.91
2224037.27
2224032.51
2224032.26
2224035.03
2224033.47
2224002.93
2224002.26
2224002.25
2224002.06
2224003.69
2224003.63
2224002.03
2224002.00
2223996.59
2223996.44
2223998.04
2223998.05
2223998.26
2223998.26
2223993.97
2223966.14
2223963.67
2223964.18
2223967.95
2223968.23
2223971.36
2223969.13
2223965.74
2223962.68
2223962.37
2223964.19
2223963.98
2223960.30
2223960.17
2223957.73
2223953.54
2223933.28
2223913.82
2223912.92
2223904.23
2223902.28
2223901.51
2223902.86
2223903.41
2223917.74
2223935.39
2223946.46
2223946.78
2223935.75
2223904.55
2223911.59
2223928.12
2223928.16
2223930.32
2223932.10
2223933.58
2223935.80
2223944.44
2223950.18
2223968.18
2223968.77
2223984.11
2223983.54
2223973.92
2223981.82
2223984.99
2223988.84
2224114.77
2224119.61
2224187.04
2224209.29
2224209.12
2224208.62
2224213.19
2224222.63
2224225.53
2224226.00
2224226.98
2224231.86
2224238.10
2224272.20
2224297.85
2224309.95
2224309.77
2224307.60
2224307.48
2224310.21
2224311.83
2224316.96
2224322.40
2224323.42
2224325.72
2224327.52
2224347.56
2224345.51
2224335.90
2224335.06
2224334.64

810 20.05

493908.40

2224314.81

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

0.73
4
0.93
8.45
1.08
4
0.95
23.18
8.34
15.61
8.04
17.52
11.62
16.9
17.48
16.03
33.62
26.9
20.17
3.23
10.7
11.33
25.71
7.7
0
1.97
4
5.3
5.59
7.55
21
18.14
13.76
2.33
0.55
1.27
4
4.52

493908.03
493908.76
493909.18
493908.25
493909.36
493910.44
493910.88
493909.93
493913.46
493914.85
493915.92
493916.07
493919.09
493916.90
493915.33
493932.78
493933.43
493967.03
493966.40
493946.24
493946.01
493956.30
493967.39
493991.93
493993.04
493993.04
493991.99
493995.38
493998.20
494003.72
494011.08
494031.90
494049.88
494063.39
494065.47
494065.73
494065.88
494069.85

2224294.76
2224294.84
2224290.86
2224290.76
2224282.38
2224282.50
2224278.52
2224278.42
2224255.51
2224247.28
2224231.71
2224223.67
2224206.41
2224195.00
2224178.17
2224177.13
2224193.15
2224192.08
2224165.19
2224165.90
2224162.68
2224159.76
2224157.44
2224149.76
2224157.38
2224157.38
2224159.05
2224161.17
2224156.68
2224155.76
2224154.10
2224151.35
2224148.97
2224146.37
2224145.30
2224144.82
2224146.09
2224145.60

849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886

15.58
5.43
4
9.16
22.02
2.76
3.44
0.52
13.07
18.02
21.18
7.62
6.37
0.23
4.26
18.44
21.3
23.22
27.15
10.64
11.62
10.97
13.69
0.58
9.57
5.64
27.92
4.07
28.69
4.81
19.68
9.56
6.34
4
6.32
26.26
21.69
0.24

494069.30
494084.80
494085.73
494089.67
494088.11
494066.19
494064.18
494062.54
494062.07
494049.24
494031.37
494010.37
494002.95
493996.66
493996.43
493995.82
494013.94
494034.46
494057.36
494084.34
494094.98
494106.45
494117.42
494131.02
494130.88
494140.38
494142.20
494151.21
494155.24
494145.99
494144.43
494163.97
494173.51
494174.67
494178.60
494177.45
494202.54
494223.80

2224141.11
2224139.53
2224144.88
2224144.20
2224135.18
2224137.41
2224139.29
2224142.31
2224142.55
2224145.02
2224147.38
2224150.16
2224151.84
2224152.89
2224152.92
2224148.70
2224145.30
2224139.59
2224135.70
2224132.75
2224132.85
2224134.66
2224134.35
2224132.79
2224132.23
2224131.05
2224136.39
2224162.82
2224162.26
2224135.10
2224130.55
2224128.13
2224127.54
2224133.77
2224133.04
2224126.82
2224119.07
2224114.78

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 96-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления
от ст. Выры до пос.Безлесный и внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления по п.БезлесныйМайнского
района, Ульяновской области», протяженностью
8903 м,адрес: Ульяновская область, Майнский район,
от п.ст. Выры и по п.Безлесный
№
Плоп/п щадь,
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1

1360

73:07:031203:624

Земли сельскохозяйственного назначения

2

13

73:07:031702:138

Земли населённых пунктов

3

27

73:07:031702:139

Земли населённых пунктов

4

3

73:07:031702:137

Земли населённых пунктов

5

10

73:07:031702:150

Земли населённых пунктов

6

5

73:07:031702:142

Земли населённых пунктов

7

5

73:07:031702:135

Земли населённых пунктов

8

0,31

73:07:031701:61

9

0,04

73:07:031701:63

10

0,04

73:07:031702:64

11

0,38

73:07:031702:72

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 августа 2020 г.				
№ 98-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны стационарного пункта
наблюдений за состоянием окружающей среды,
её загрязнением, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-н Ленинский, восточнее пос. Дачный, на левом берегу
р. Сельдь в 15 м севернее мостового железнодорожного перехода
и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113ФЗ «О гидрометеорологической службе», п. 3 Положения о создании
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об

31

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 14 августа 2020 г.
Охранная зона стационарного пункта наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха, адрес: Ульяновская область, р-н
Ленинский,восточнее пос. Дачный, на левом берегу р. Сельдь в 15 м
севернее мостового железнодорожного перехода
Сведения о характерных точках
границ объекта
Координаты, м

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 августа 2020 г.				
№ 97
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области от 03.03.2020 № 38-пр
Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.03.2020 № 38-пр «Об утверждении границы охранной зоны внутрипоселкового газопровода низкого
давления с. Бряндино, протяжённостью 6675 м, адрес: Ульяновская
область, р-н Чердаклинский,с. Бряндино и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки» изменение, заменив цифры «26810» на цифры «26417».
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич

www.ulpravda.ru

утверждении положения и создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», Постановлением Совета Министров СССР от 06.01.1983
№19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области», Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области», на основании письменного обращения начальника Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» Казаковой В.В. от 25.05.2020 №
01-22/992 (вх. № 9292 от 27.05.2020) и сведений о границах охранной
зоны гидрологического поста 1 разряда «ГП-1 Сельд - г. Ульяновск»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, восточнее пос. Дачный,
на левом берегу р. Сельдь в 15 м севернее мостового железнодорожного
перехода, в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных
на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов
на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны, общей площадью
145193 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 5.2 Постановления Совета Министров СССР от
06.01.1983 №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль
за состоянием природной среды», на входящие в охранную зону гидрологического поста 1 разряда «ГП-1 Сельд - г. Ульяновск» земельные
участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Обозначение характерных точек границ

https://www.facebook.com/ulpravda

X

Y

2
506846.49
506858.84
506872.46
506879.92
506889.61
506897.58
506903.75
506908.07
506910.49
506910.98
506909.56
506906.22
506901.00
506893.95
506885.14
506874.66
506862.59
506849.07
506834.22
506818.18
506810.63
506798.09
506780.36
506761.89
506742.86
506723.45
506703.85
506690.15
506681.41
506661.81
506642.40

3
2251172.97
2251188.22
2251206.84
2251217.78
2251234.85
2251252.78
2251271.41
2251290.56
2251310.04
2251329.66
2251349.23
2251368.57
2251387.49
2251405.81
2251423.35
2251439.94
2251455.43
2251469.65
2251482.48
2251493.80
2251498.59
2251505.92
2251514.35
2251520.99
2251525.80
2251528.71
2251529.71
2251529.06
2251529.46
2251528.42
2251525.47

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1

506623.38
506604.93
506596.40
506582.04
506565.05
506549.11
506534.37
506532.71
506520.65
506508.56
506498.04
506489.20
506482.11
506476.86
506473.48
506472.02
506472.48
506474.86
506479.14
506485.27
506493.21
506502.86
506514.15
506526.95
506541.15
506556.61
506582.08
506595.73
506613.10
506631.29
506650.11
506669.38
506688.92
506708.55
506728.07
506747.30
506766.04
506784.12
506801.37
506817.62
506832.71
506846.49

2251520.63
2251513.95
2251510.38
2251503.70
2251493.86
2251482.41
2251469.46
2251467.85
2251455.08
2251439.62
2251423.05
2251405.53
2251387.23
2251368.32
2251348.98
2251329.41
2251309.79
2251290.30
2251271.15
2251252.51
2251234.55
2251217.47
2251201.41
2251186.53
2251172.98
2251160.89
2251142.91
2251134.08
2251124.94
2251117.55
2251111.98
2251108.28
2251106.48
2251106.61
2251108.66
2251112.62
2251118.44
2251126.07
2251135.44
2251146.45
2251159.00
2251172.97

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 98-пр
Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих
с местоположением внешних границ природных объектов и(или)
объектов искусственного происхождения
Обозначение части
границ
от
до
точ- точки
ки

1

2

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

Описание прохождения части границ

3
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 23,07 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 13,23 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельным участкам с кадастровыми номерами 73:24:030101:7442,
73:24:030101:7446
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446

32
11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

1

Информация
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 8,94 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 14,53 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 13,72 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 8,75 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7446
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 9,25 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 15,84 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 2,31 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 17,56 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:108
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:108
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельным участкам с кадастровыми номерами 73:24:030702:108,
73:24:030702:1163
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030702:1163
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 31,18 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 16,26 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030601:24
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м
по земельным участкам с кадастровыми номерами 73:24:030601:24,
73:24:030101:7442
проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 19,63 м по
земельному участку с кадастровым номером 73:24:030101:7442

МиниСТеРСТВО ЦиФРОВОЙ ЭКОнОМиКи
и КОнКУРенЦии УлЬЯнОВСКОЙ ОБлАСТи
ПРиКАЗ
17 августа 2020 г.
№ 46-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 02.08.2016
№ 01-113
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 11.04.2018 № 01-113 «Об аттестацион-

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

ной комиссии» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Отделу планирования, бухгалтерского учёта
и отчётности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики» заменить словами «Отделу
планово-финансовой деятельности и осуществления закупок департамента конкуренции и финансового обеспечения Министерства цифровой экономики и конкуренции», слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) В Положении об аттестационной комиссии:
а) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции», слова «(далее
- Комиссия)» заменить словами «(далее - Комиссия, Министерство
соответственно)»;
б) в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 5 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;
г) в пункте 6 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце втором слова «директор департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами «заместитель директора департамента - начальник
отдела планово-финансовой деятельности и осуществления закупок»;
в абзаце третьем слова «слова правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики» заменить
словами «отдела планово-финансовой деятельности и осуществления
закупок департамента конкуренции и финансового обеспечения Министерства цифровой экономики и конкуренции», слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики
и конкуренции».
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МиниСТеРСТВО ЦиФРОВОЙ ЭКОнОМиКи
и КОнКУРенЦии УлЬЯнОВСКОЙ ОБлАСТи
ПРиКАЗ
17 августа 2020 г.
№ 47-П
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.09.2019
№ 01-176
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.09.2019 №
01-176 «О внедрении юридически значимого электронного документооборота в региональной информационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области».
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МиниСТеРСТВО ПРиРОДЫ и ЦиКлиЧнОЙ
ЭКОнОМиКи УлЬЯнОВСКОЙ ОБлАСТи
ПРиКАЗ
21.08.2020 г.
г. Ульяновск

№ 25

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент
Сенгилеевского лесничества Ульяновской области
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 статьи
87 лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017
№ 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них
изменений», пунктом 2.1 положения о Министерстве природы и
цикличной экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 №
16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области», проектными документациями, утверждёнными
распоряжениями Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 21.08.2020 № 522 «Об утверждении проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Сенгилеевского лесничества Ульяновской области и
признании утратившим силу распоряжения Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области от 25.03.2020 № 237»
и от 02.06.2020 № 354 «Об утверждении проектной документации по
установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Сенгилеевского лесничества Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в лесохозяйственный регламент Сенгилеевского лесничества Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области от 11.12.2018
№ 35 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Сенгилеевского лесничества Ульяновской области» следующие изменения:
изложить таблицу 1.1.5.1 в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему приказу;
изложить таблицу 1.2.1 в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему приказу.
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
Организатор торгов - ООО «ГРОСТАл» (ОГРн 1191690082748, инн
1655425045) - в связи с невозможностью не по вине ООО «Гростал» публикации информации о торгах на https://torgi.gov.ru в установленный срок по
извещению, размещенному ООО «Гростал» в газете «Ульяновская правда»
№ 60 от 21.08.2020 г., сообщает о продлении (переносе) сроков по торгам,
назначенным на 22.09.2020 в 10 часов 00 минут по московскому времени на
электронной торговой площадке https:// gostorgionline.ru, на следующие:
Дата проведения торгов - 29.09.2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата начала приема заявок - 25.08.2020.
Задатки принимаются в срок до 25.09.2020 г. и считаются внесенными
с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре-оферте о
задатке счет ООО «Гростал» (размещен на https:// gostorgionline.ru).
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке
по адресу: https:// gostorgionline.ru и прекращается 23.09.2020 г. в 12.00
(время московское).
итоги приема заявок будут подведены 25.09.2020 г.
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Заказчиком кадастровых работ является Музаффаров Рашид Анварович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, село Ховрино, ул. Молодежная, д. 35, кв. 1. Проект межевания
земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В.,
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.
ru, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
номером 73:03:030101:52, расположенного по адре¬су: Ульяновская область, Вешкаймский район, х-во СХПК «Восток». С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адре¬су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00,
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения
по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2,
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером: 73:20:011101:1
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: 73:20:011101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Дружба».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых)
участка (участков) является Сергеев Сергей Васильевич, почтовый адрес:
г. Ульяновск, пер. Мичурина, д. 3, тел. 89272791074.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов
00 мин. по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое нагаткино, ул. 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 (тридцать) 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.
Кадастровым инженером Кибакиным Максимом Михайловичем,
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 73:02:013401:1, местоположение: Ульяновская
область, Барышский район, СПК «луговой». Заказчиком проекта межевания является Кибакин Юрий Михайлович (433725, Ульяновская обл.,
Барышский р-н, с. Алинкино, т/ф 89041874868). 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
73:02:013401:1.
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Ульяновской области сообщает, что в газете «Ульяновская правда» от 07.08.2020 № 56 (24.330) в
объявлении:
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Ульяновской области в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона № 101- ФЗ от 24.07.2002
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» представляет
список собственников земельных долей СХПК (колхоз «Родина»), которые не распоряжались ими в течение трех и более лет, либо сведения о
собственнике которых не содержатся в принятых до вступления в силу
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» решениях органа местного самоуправления о
приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля собственника, который умер и отсутствуют наследники как по закону, так и
по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или
все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников
не принял наследства, или все наследники отказались от наследства, и
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Фразу: «Регистрация участников состоится 20 августа года в 09 часов
30 минут по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Цветочная, д. 2 (в здании ЦСДК)» считать недействительной.
Заменить на фразу: «Регистрация участников состоится 6 ноября 2020
года в 09 часов 30 минут по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, с. Бекетовка, ул. Цветочная, д. 2 (в здании ЦСДК)».

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАл» (ОГРн 1191690082748, инн
1655425045) - в связи с невозможностью не по вине ООО «Гростал» публикации информации о торгах на https://torgi.gov.ru в установленный срок по
извещению, размещенному ООО «Гростал» в газете «Ульяновская правда»
№ 60 от 21.08.2020 г., сообщает о продлении (переносе) сроков по торгам,
назначенным на 01.09.2020 в 10 часов 00 минут по московскому времени на
электронной торговой площадке https:// gostorgionline.ru, на следующие:
Дата проведения торгов - 08.09.2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата начала приема заявок - 25.08.2020.
Задатки принимаются в срок до 04.09.2020 г. и считаются внесенными
с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре-оферте о
задатке счет ООО «Гростал» (размещен на https:// gostorgionline.ru).
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке
по адресу: https:// gostorgionline.ru и прекращается 03.09.2020 г. в 12.00
(время московское).
итоги приема заявок будут подведены 04.09.2020 г.
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