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В четверг, 27 августа, регион с рабочим
визитом посетил полномочный представитель
президента в ПФО Игорь Комаров.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ

Дебюрократизация капитального строительства - это не просто
административный вопрос, это вопрос экономического развития,
обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания
необходимого уровня имеющихся рабочих мест и так далее. Здесь и решение социальных вопросов, особенно если это касается жилья. Это все
чрезвычайно важные направления. Важно только, чтобы мы наладили
действенное исполнение всех наших планов и, безусловно, эффективный контроль на каждом этапе реализации этих планов.
ста, развития территорий, инфраструктуры и улучшения благосостояния
граждан», - резюмировал глава региона.
Также в своем выступлении Сергей
Морозов рассказал о создании областной Корпорации развития строительства и инфраструктурных проектов; о
том, что разрешение на строительство
жилья в регионе можно получить в течение семи дней, а скоро срок будет сокращен до пяти; о поддержке инвесторов,
реализующих проекты комплексной
жилой застройки; о действующих проектах реновации жилья; о различных
видах льготной ипотеки, в том числе
об ульяновской «Губернаторской ипотеке»; о том, как решается вопрос переселения граждан из аварийного жилья;
о региональных программах «Земский
фельдшер» и «Земский врач», направленных, кроме всего прочего, на стимулирование жилищного строительства…
Говоря о проблеме обманутых дольщиков, Сергей Морозов отметил, что региону
удалось выработать приемлемое решение.
Создан специальный фонд, и подготовлено современное законодательство. В текущем году из регионального бюджета на
эти цели выделено 255 миллиона рублей,
что позволит обеспечить квартирами
418 дольщиков. До конца года еще три
проблемных дома также будут введены в
эксплуатацию, а в 2022 году проблема будет решена окончательно.
В сфере дорожного строительства губернатор особо выделил ряд
моментов. Первый. Синергетический
эффект, получаемый при синхронизации нацпроектов «Жилье и городская
среда» и «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», что позволяет добиваться комплексного развития

территории, связывая между собой внутриобластные точки роста.
Второй. Программу «Мосты города», запускаемую в Ульяновске в рамках
нацпроекта БКД, по которой до 2024
года будет построено четыре моста, а до
2030 - еще два. Это позволит соединить
новые микрорайоны, создать новые
площадки для строительства, сформировать красивые рекреационные и парковые зоны. (Здесь Сергей Морозов
попросил федеральной помощи в расчистке русла Свияги.)

940

МЛН РУБ.
ПОЛУЧИЛА УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА БКД.
Третий. Выделение регионам дополнительных средств в рамках проекта
БКД, в частности 940 миллионов Ульяновской области на ускорение строительства, к примеру, левобережной развязки Президентского моста, благодаря
чему объект будет введен в эксплуатацию меньше чем через год, с опережением графика.
«Владимир Владимирович, считаю,
что это очень хороший опыт - дополнительно финансировать из федерального бюджета объекты капитального и
дорожного строительства, которые регионы готовы завершать опережающими темпами досрочно», - сказал Сергей
Морозов.

С 1 июля 2020 г. Почта России объявила досрочную подписку на 1-е полугодие 2021 г.
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В среду, 26 августа, президент Владимир Путин провел в режиме видеоконференц-связи совещание с членами
Правительства РФ. В нем принял участие
- единственный из глав субъектов страны
- губернатор Ульяновской области.
Главной темой повестки стали новые
подходы и дебюрократизация капитального строительства. С основным докладом выступил вице-премьер Марат
Хуснуллин, а Сергей Морозов рассказал
о работе, проделанной на региональном
уровне.
Высоко оценив инициированный
Владимиром Путиным процесс снижения административной нагрузки на
строительную и дорожную отрасли и
дебюрократизации процедур и мер, направленных на стимулирование спроса на рынке жилья, губернатор заявил,
что Ульяновская область воспользовалась дополнительными возможностями
практически на 100 процентов. «Начиная с 2015 года Ульяновская область
ежегодно занимает первое место среди
регионов Приволжского округа по вводу в действие жилья из расчета на 1000
человек населения. Четыре года подряд
строим больше, чем в самые лучшие советские годы, сдавая в районе миллиона и даже больше ежегодно, - пояснил
Сергей Морозов. - Уже в этом году по
итогам семи месяцев в строительной
отрасли мы вышли на 118 процентов к
аналогичному периоду 2019 года. Задачу достичь показателей 2020 года, а мы
намерены сдать более 1 миллиона 200
тысяч квадратных метров, мы, конечно,
выполним. Также мы понимаем свою
ответственность перед вами за достижение целевого показателя по вводу жилья
к 2024 году на одного человека, на который ориентирована вся страна благодаря вашему указу, а для этого мы сейчас
изыскиваем дополнительные резервы.
Они у нас есть, это действительно нужно признать».
Успел губернатор оценить и новые
посылы предыдущего докладчика. «То,
о чем только сейчас сказал Марат Шакирзянович, - новые нормативки, по
сути, это является революцией в градостроительной политике. Я имею в виду
и упрощение работы с генеральными
планами, и сокращение сроков согласования изменений в документах территориального планирования, и утверждение ПЗЗ местными администрациями
на основе регионального законодательства. Я, слушая Марата Шакирзяновича, буквально на коленке, как говорится,
посчитал, и получается, что эти решения
ускоряют все работы минимум на полгода. В целом строительная и дорожная
отрасли все последние годы в регионе
были и остаются драйверами нашего ро-
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В планах полпреда значилось посещение портовой особой экономической зоны
«Ульяновск» и завода «АэроКомпозит»,
участие в пленарном заседании Ассоциации законодателей ПФО и совещание по
социально-экономическому развитию Ульяновской области в условиях пандемии.
«Левобережная» часть программы
стартовала с осмотра нового индустриального парка «Платформа 2.0» в ПОЭЗ.
«Сейчас готовые производственные
корпуса, куда можно прийти и сразу начать
производство, сэкономив годы на строительство, особенно востребованы бизнесом. Действующие предприятия ПОЭЗ
уже инвестировали порядка 3 млрд рублей в экономику региона и создали почти
700 новых рабочих мест. Такие площадки
- это драйверы развития экономики», - отметил губернатор Сергей Морозов.
Глава областного кабмина Александр
Смекалин добавил, что по причине пандемии проведены корректировки программы Минэкономразвития РФ и вычеркнуты затраты на строительство корпусов
индустриальных парков.
«Мы хотели войти в программу по
второй очереди реструктуризации бюджетных кредитов, где предполагалось
списание затрат регионов на оплату таких
кредитов, если эти средства будут направлены на развитие инвестиционной инфраструктуры. Однако в окончательную
версию документа вошли только инженерные сети - дороги и коммуникации, а
инфраструктура индустриальных парков
в этот перечень не вошла. По инициативе
губернатора мы обратились к вам за поддержкой, поскольку это будет серьезным
подспорьем для экономического развития региона и хорошим конкурентным
преимуществом перед другими странами,
дав нам возможность предоставлять не
только готовые площади, но и льготы для
инвесторов», - добавил премьер.
Игорь Комаров, в свою очередь, отметил, что вопрос обсуждается на федеральном уровне: «Нужно освежить понимание, мы вернемся к обсуждению этого
вопроса».
В настоящее время в индустриальном
парке второй очереди, строительство которого завершено в июне, функционирует три производственных корпуса общей
площадью 15 тысяч кв. м. Здесь будут
реализованы три инвестиционных проекта. На большей части площадей разместит
производство отечественная компания современных композитных материалов
для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. Производственный корпус
строился с учетом потребностей этого инвестора. Компания планирует создать более
700 новых рабочих мест.
Еще порядка 70 человек примет на работу шведская компания - производитель
изделий из алюминия «Интернэшнл Алюминиум Кастинг». Инвестор уже получил
статус резидента ПОЭЗ и использует возможность быстрого запуска производства
на готовых площадях ИП. На следующем
этапе проекта планируется строительство
собственного производственного модуля
здесь же. Проект ориентирован на литье
алюминиевых компонентов преимущественно для заказчиков из автопрома как
в России, так и в Европе. В частности,
планируется отливать и поставлять автомобильные компоненты для таких компаний, как Volvo, Renault, Scania, MAN,
Daimler, КамАЗ, ДААЗ, ГАЗ.
Кроме того, в корпусах индустриального парка будет налажен выпуск мягких
игрушек и подарочной упаковки действующего резидента ПОЭЗ компа- стр.
нии «Элитим».
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Сергей Морозов
выступил
на совещании членов
Правительства РФ с
докладом о развитии
капитального
строительства
в области.
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Власть

рубрику ведёт Олег Долгов

В курсе дела

Законодатели ПФО вновь
собрались в Ульяновске
В среду, 26 августа, Ульяновск в четвертый раз принял заседание Ассоциации
законодателей Приволжского федерального округа.
В работе ассоциации приняли участие
полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь
Комаров, губернатор Сергей Морозов,
председатель Законодательного собрания
региона Валерий Малышев и его коллеги,
возглавляющие парламенты в 13 других
субъектах округа.
Участники ассоциации посетили многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг на ул. Гончарова, 11, а затем провели
пленарное заседание.
О развитии системы государственной бесплатной юридической помощи и
правового просвещения в Ульяновской
области рассказал спикер ульяновского
парламента Валерий Малышев, а председатель Самарской губернской думы
Геннадий Котельников поделился региональным опытом в совершенствовании
нормативно-правового
регулирования
стратегического планирования на уровне
муниципальных образований. (Подробности - в следующем номере.)

Почтальоны нарастят социальный
функционал
Областное правительство и Почта
России договорились о сотрудничестве
по реализации социально значимых проектов - такое соглашение подписали
25 августа Сергей Морозов и генеральный
директор Почты России Максим Акимов.
«Мы давно сотрудничаем с Почтой
России, у нас сложились крепкие взаимовыгодные отношения. Благодаря подписанному сегодня соглашению мы продолжим совместную реализацию программ
в сфере здравоохранения, демографии и
социальной политики, включая повышение продолжительности и качества жизни
граждан пожилого возраста, малоподвижной категории и жителей сельской местности», - отметил Сергей Морозов.
Напомним: после подписания предыдущего аналогичного соглашения в 2018
году почтальоны проводят в малых населенных пунктах анкетирование, собирают данные для передачи в медицинские
учреждения и социальные службы, вызывают скорую помощь, если видят такую
необходимость, или помогают оформить
запись к врачу.
В рамках нового соглашения планируется, что Почта России начнет проводить
опросы на раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний и выявлять одиноких жителей, нуждающихся в
предоставлении помощи. Эти данные будут передаваться в органы социальной защиты и медицинские организации. Кроме
того, сотрудники почты помогут гражданам получать медицинские и социальные
услуги, пользоваться интернетом.

«StartUp Fest на Волге»
Сегодня, 28 августа, на территории
историко-культурного комплекса «Булгарская застава» в Старомайнском районе
в 11.30 стартует форум начинающих предпринимателей.
Главная цель мероприятия - развитие
профессиональных компетенций у молодых предпринимателей, стартаперов и
самозанятых.
Перед гостями форума выступят федеральные и региональные эксперты, среди
них основатель федеральной сети батутных
клубов Cosmica Максим Казанцев, эксперт
по маркетингу и продвижению бизнеса Владимир Турман, создатель и руководитель ГК
«СидоринЛаб» Дмитрий Сидорин, тренер
корпорации МСП Александр Захаров, эксперт по лидогенерации из мессенджеров,
официальный партнер WhatsApp Сергей
Гераськов и другие. Хедлайнером станет
член Общественной палаты РФ, обладатель
спортивного «Оскара», рекордсмен Книги
рекордов Гиннесса Сергей Бурлаков.
Образовательная программа включит
в себя более 15 выступлений о создании
своего дела, мотивации, управлении репутацией, конкуренции, продажах, запуске
сайтов и действующих мерах государственной поддержки бизнеса.
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Чем ответить на вызов
дистанционного обучения
Полным ходом
идет подключение
школ области к
высокоскоростному
интернету
и обеспечение
их контентом
для онлайнобразования.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
В рамках традиционного регионального
образовательного
форума губернатор Сергей Морозов встретился с генеральным
директором
образовательной
онлайн-платформы Учи.ру Ильей
Паршиным.
«В Ульяновской области благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» продолжается цифровизация сферы
образования. Так, мы продолжаем
подключение учебных учреждений
к высокоскоростному интернету
- в 2019 году было подсоединено
60 образовательных организаций,
в 2020 году - еще 61. В следующем
году этот вопрос должен быть закрыт окончательно. Отмечу, что
имеющийся опыт проектов в информатизации российской системы образования показывает, что
только за счет оснащения инфраструктурой нельзя достичь значимых изменений. Должен быть
качественный
образовательный
контент. Мы благодарны всем партнерам, которые откликнулись на
нашу просьбу и предоставили в период самоизоляции бесплатный доступ на образовательные платформы. Нами подписаны соглашения
о сотрудничестве с крупнейшими
компаниями: Яндекс, Мобильное
электронное образование, Учи.ру.
Мы отчетливо понимаем, что вызов
дистанционного обучения изменил
систему образования. Поэтому с
нашей стороны очень важно помочь нашим учебным учреждениям получить качественный и удобный образовательный контент.
То есть на одной образовательной
платформе были бы собраны все
сервисы, необходимые для построения урока и обратной связи с
учениками и родителями. Сегодня
мы продолжим развитие данного

Накануне нового учебного года власти Москвы решили допустить его начало в дистанционном режиме для детей, родители которых посчитают, что отпускать их в школы небезопасно
в текущих эпидемиологических условиях. При этом речи о каких-то отдельных уроках не
идет - ученики будут присутствовать на занятиях своих классов в режиме онлайн. Примеру
столицы собираются последовать Московская область и еще ряд субъектов страны. По нашим
сведениям, в ульяновском областном минпросвете этот вопрос еще не возникал.
направления и запустим проект
«Цифровая школа Учи.Ру». Свои
намерения мы подкрепим подписанием соответствующего соглашения, созданием дорожной карты по
реализации запускаемого проекта.
Отмечу, что платформа «Учи.ру»
еще один хороший инструмент в
достижении национальных целей»,
- сказал Сергей Морозов.
«Проект «Цифровая школа
Учи.ру» - это готовая модель применения инструментов цифровой
образовательной среды в школьном обучении. Мы рады такому
крупному запуску проекта в Ульяновской области. В новом учебном
году школьники ориентировочно
300 классов из 100 школ будут
регулярно заниматься математикой с использованием платформы
Учи.ру в компьютерном классе
по модели смешанного обучения.
А в сентябре стартует масштабное обучение педагогов и администраций школ при поддержке
Института развития образования
Ульяновской области», - пояснил
Илья Паршин.
В рамках пленарного заседания министр просвещения и
воспитания Наталья Семенова и
Илья Паршин в рамках недели
нацпроекта «Образование» подписали дорожную карту проекта
«Цифровая школа Учи.ру». Отметим, что реализация проекта
направлена на включение образо-

вательных организаций региона в
цифровую образовательную среду,
формирование модели, ориентированной на достижение высоких
результатов и развитие цифровых
компетенций педагогов.
«Проект «Цифровая школа
Учи.ру» позволит организовать
учебный процесс на новом уровне,
в цифровом формате. Ученики с
1-го по 11-й класс смогут изучать
математику в интерактивном
формате, а учителя наблюдать за
результатами учеников в режиме
реального времени и подходить
к работе в инновационном ключе. Опыт работы с данной компанией есть, и мы видим неплохие
результаты», - уточнила Наталья
Семенова.

СПРАВКА УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ
«Цифровая школа Учи.ру» - проект, реализуемый образовательной
онлайн-платформой Учи.ру совместно с
региональными министерствами образования, институтами развития образования и муниципальными органами
власти. За 2019 - 2020 годы педагоги
16 субъектов РФ приняли участие в проекте «Цифровая школа Учи.ру» по математике, внедрив цифровые технологии
в образовательный процесс. Более
35 000 учеников из 700 школ изучали
математику в формате смешанного
обучения с применением Учи.ру.

Полпреда попросили о поддержке
«В ПОЭЗ уже работает
индустриальный парк первой очереди площадью 14 тыс. кв. м,
все его площади заняты резидентами. Поэтому в августе прошлого года
мы приступили к строительству второй очереди. Все работы, включая
разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, осуществлены в кратчайшие сроки», - рассказал
руководитель ПОЭЗ «Ульяновск»
Олег Барабанов.
Напомним: высокая эффективность ПОЭЗ признана на федеральном уровне. Согласно отчету Министерства экономического
развития РФ, площадка получила
97% по сводному показателю эффективного функционирования
по итогам 2019 года.
Сегодня здесь зарегистрировано 35 резидентов из разных сфер
деятельности, начиная от оптовой
торговли, логистики, завершая
стр.

1

производством авиа-, автокомпонентов и другими направлениями.
Среди них компании «ПромтехУльяновск» (производство кабельной продукции для авиации),
российско-немецкая «МекраРус»
(производство зеркал для автомобильной промышленности), «Т1»
(складской комплекс класса А),
ПК «БИТУСКАН» (производство
досмотрового оборудования для
аэропортовой деятельности - рамки, металлоискатели, сканеры),
немецкая «Хермле Ульяновск»
(центр технологических решений
для станкостроения).
Также полпред посетил завод «АэроКомпозит-Ульяновск»,
осмотрел производство по технологическому циклу и обсудил перспективы развития предприятия
с его руководством. Стоит отметить, что сегодня «АэроКомпозитУльяновск» - единственное в
России предприятие по выпуску

силовых композитных конструкций методом вакуумной инфузии.
По своим масштабам входит в
первую тройку заводов мирового
уровня по созданию крыла самолета. Предприятие обладает уникальными технологиями серийного
производства крупногабаритных
силовых конструкций для гражданских пассажирских самолетов
из полимерных композиционных
материалов. В настоящее время
здесь организовано изготовление опытной партии крыла самолета МС-21-300, проводится ряд
научно-исследовательских работ по
применению новых материалов и
технологий в конструкциях современных гражданских воздушных
судов, комплекс работ по импортозамещению основных материалов
и импортных комплектующих изделий для дальнейшего перехода к
серийному производству консолей
крыла и центроплана.
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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 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
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение деятельности Областного
государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтно-реставрационных
работ на здании областного государственного автономного учреждения культуры
«Ленинский мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтнореставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных
организаций в сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в
целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов
и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития
парков (парковых зон) в муниципальных
образованиях Ульяновской области
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Межбюджетные трансферты
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и
образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование организации деятельности сети творческих
(креативных) пространств «Третье место»
в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по
видам искусств
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств
по видам искусств (мероприятия по модернизации муниципальных детских школ
искусств по видам искусств)
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и
укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли
культуры
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень»
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением
и выплатой международных премий в
области изобразительного искусства имени А.А.Пластова
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии государственным коллективам,
имеющим статус «Губернаторский»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением
его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением
Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения части их
затрат в связи с производством национальных фильмов на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
производством документальных, художественных и анимационных фильмов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения
и поддержке книгоиздания
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Сохранение и
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной,
поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Документы

Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений
руководителям любительских творческих
коллективов, прибывших на работу в
муниципальные учреждения культуры,
осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и
въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение
развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития
туристской инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование развития
туристской инфраструктуры в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных
библиотек
Межбюджетные трансферты
Модернизация театров юного зрителя и
театров кукол
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка отрасли
культуры
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры
Межбюджетные трансферты
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в
сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную
библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных
выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание виртуальных концертных залов
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных театров, концертных
и других организаций исполнительских
искусств
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры
«Центр народной культуры Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры
«УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии национально-культурным
автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
деятельностью национально-культурных
автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан
различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
хранением, комплектованием, учётом и
использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся
на территориях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Экологический фонд»
государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана объектов
животного мира, ликвидация последствий
негативного воздействия на окружающую
среду в результате экономической деятельности»
Осуществление государственного экологического мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Формирование экологической культуры
населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охраняемых природных территорий Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция) сооружений инженерной
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации и погашение
кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных работ»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с
подготовкой декларации безопасности
гидротехнических сооружений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Восстановление
и экологическая реабилитация водных
объектов (природоохранные мероприятия)»
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с
подготовкой проектной документации
для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Определение границ зон затопления,
подтопления на территории Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов
на территории Ульяновской области»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы»
го-сударственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание
аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
и подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Предоставление подведомственным
учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных
государственных казённых учреждений в
сфере лесного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений (обеспечение
деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений (обеспечение
деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий
в области лесных отношений (предоставление подведомственным бюджетным,
автономным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные цели,
источником которых являются субвенции
из федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» государственной
программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оборудование
контейнерных площадок в населённых
пунктах Ульяновской области»
Оборудование контейнерных площадок в
населённых пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Комплексная система обращения с
твёрдыми коммунальными отходами»
Введение в промышленную эксплуатацию
мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки
твёрдых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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
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Документы

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Финансовое обеспечение деятельности
экспериментальных групп олимпийской
подготовки по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической
культурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное
состояние
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 20162020 годы»
Закупка спортивного оборудования для
спортивных школ и училищ олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция объектов
спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного 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
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
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
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Управление
спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Волга-спортарена»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Спортивнооздоровительный лагерь «Сокол»
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
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития
Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
в целях погашения основного долга по
кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области»
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон, в
целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам,
полученным на формирование и развитие
инфраструктуры промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения
архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства и инфраструктуры зон
развития Ульяновской области к сетям
инженерно-технического обеспечения
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории
и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования,
проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства
и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения или водоотведения) в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области»
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон, в
целях возмещения части затрат указанных
организаций в связи с осуществлением
мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон
и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и
проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровграда, проектирования сетей инженерно-технического
обеспечения промышленной зоны г.
Димитровграда (сетей электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения) в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

89 1 01 82500
90 0 00 00000

800 61,9
551057,2

64,3
394395,0

64,3
394395,0

90 1 00 00000

382910,2

180063,2

180063,2

90 1 01 00000

51251,1

51208,1

51208,1

90 1 01 62010

42440,0

42440,0

42440,0

90 1 01 62010

400 42440,0

42440,0

42440,0

8768,1

8768,1

90 1 01 62030

8811,1

90 1 01 62030
90 1 02 00000

800 8811,1
81435,0

90 1 02 6312Ч

81435,0

90 1 02 6312Ч
90 1 03 00000

90 1 03 62020

90 1 03 62020
90 1 03 6202Ч

400 81435,0
151224,1

0,0

400 0,0
88309,0

90 1 03 6202Ч

400 88309,0

90 1 03 62040

57915,1

90 1 03 62040
90 1 03 6313Ч

90 1 03 6313Ч

800 57915,1
5000,0

400 5000,0

8768,1
0,0

8768,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128855,1

128855,1

73963,7

73963,7

73963,7

73963,7

0,0

0,0

0,0

0,0

54891,4

54891,4

54891,4
0,0

0,0

54891,4
0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный
парк «Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной
ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» затрат на
выполнение ремонта зданий, строений,
сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям,
реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах
по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Фонду «Центр
развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в
связи с осуществлением деятельности
в сферах развития образования, науки,
физической культуры и спорта, охраны
здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
реализующим на территории Ульяновской
области инвестиционные проекты в социальной сфере, в целях возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным для реализации
указанных инвестиционных проектов, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Центр по сопровождению
закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
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Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Осуществление
деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Приобретение в
собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», в целях погашения
кредиторской задолженности по оплате
приобретённой авиационной цифровой
широкоформатной камеры фотограмметрического класса»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
конкурентоспособности предприятий
региона»
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат
в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса
в целях модернизации действующего
и (или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий и (или)
организации импортозамещающих производств в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала на территории
Ульяновской области»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно
с Российским фондом фундаментальных
исследований
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры научной, научнотехнологической и инновационной деятельности»
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного
творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содействие росту
количества организаций, осуществляющих технологические инновации»
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения затрат в
связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
приоритетного проекта региона «Развитие
инновационного кластера Ульяновской
области»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией приоритетного
проекта Ульяновской области «Развитие
инновационного кластера Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях»
Государственная поддержка субъектов
Российской Федерации – участников
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий
Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской
области» на финансовое обеспечение
затрат, направленных на достижение
результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 6 01 80010
90 7 00 00000

800 92,0
12047,9

104,5
0,0

104,5
0,0

90 7 01 00000

6047,9

0,0

0,0

90 7 01 00000

200 6047,9

0,0

0,0

90 7 02 00000

6000,0

0,0

0,0

90 7 02 00000

400 6000,0

0,0

0,0

91 0 00 00000

122879,3

422265,8

426682,4

91 0 02 00000

0,0

300000,0

300000,0

91 0 02 62630

0,0

300000,0

300000,0

91 0 02 62630
91 0 03 00000
91 0 03 62220

600 0,0
50000,0
50000,0

300000,0

300000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

91 0 03 62220

600 50000,0

50000,0

50000,0

91 0 04 00000

0,0

1200,0

1200,0

91 0 04 62100

0,0

1200,0

1200,0

91 0 04 62100
91 0 05 00000

800 0,0
52390,0

1200,0
57576,5

1200,0
57576,5

91 0 05 62140

18565,8

19965,8

19965,8

91 0 05 62140

600 18565,8

19965,8

19965,8

91 0 05 62320

33824,2

37610,7

37610,7

91 0 05 62320

600 33824,2

37610,7

37610,7

91 0 06 00000

5489,3

8989,3

8989,3

91 0 06 62328

5489,3

8989,3

8989,3

91 0 06 62328

600 5489,3

8989,3

8989,3

91 0 L2 00000

15000,0

4500,0

8916,6

91 0 L2 52960

0,0

4500,0

8916,6

91 0 L2 52960

600 0,0

4500,0

8916,6

Предоставление субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности
на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности
рынка труда в рамках проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере
развития лёгкой промышленности, в целях
возмещения затрат, связанных с оплатой
услуг теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых,
относящихся к лицам с ограниченными
возможностями здоровья, превышает 50
процентов общей численности работников
организаций, в целях возмещения затрат,
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство
и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение
дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожностроительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской
области, на возмещение затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом
дворовых территорий многоквартирных
домов и социальных объектов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, велосипедных
дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом
дворовых территорий многоквартирных
домов и социальных объектов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в
том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Дорожная сеть Ульяновской области»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе
внесение первоначального взноса и оплата
платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в
связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми
заключён государственный контракт,
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями, установленными государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в
связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Димитровград» в
целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы на территории муниципального
образования «город Димитровград»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию
убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на
перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении в
2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях
возмещения затрат в связи с выполнением
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт
Ульяновск», в целях уплаты основного
долга по кредиту на капитальный ремонт
объектов аэропортовой инфраструктуры,
в том числе оборудование и техническое
оснащение многостороннего работающего
на нерегулярной основе пункта пропуска
через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск
(Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе оборудования и технического оснащения многостороннего работающего на нерегулярной
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие экологически
чистого транспорта»
Субсидии на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива
Субсидии на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива (развитие
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива (поддержка
переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный
транспорт и коммунальную технику, для
использования природного газа в качестве
топлива)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной
системы в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
(финансовое обеспечение расходов на
предоставление автономной некоммерческой организации «Центр организации
дорожного движения» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения её затрат в
связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении вопросов
организации и развития комплексной
информационной среды, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз
общественной безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках
повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления)
Межбюджетные трансферты
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических
пунктов весогабаритного контроля на
автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения
в Ульяновской области», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
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 «Обеспечение
деятельности исполнителя государственной программы»
Финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения, повышение уровня
безопасности дорожного движения, в том
числе приобретение необходимых для
этого транспортных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»

www.ulpravda.ru
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Подпрограмма «Развитие сельского
хозяйства» государственной программы
Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и
животноводства»
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием экономической деятельности в
области растениеводства, животноводства
и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
приобретением семян питомников второго
и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
производством овощей на защищённом и
(или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием свиноводства, птицеводства и
скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения
части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией
объектов агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением
плодородия и качества почв посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса
и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
собственным производством коровьего и
(или) козьего молока)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
развитием племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
уплатой страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
уплатой страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства и
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным
организациям грантов в форме субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным
организациям грантов в форме субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением агротехнологических работ
в области семеноводства сельскохозяйственных культур)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования»
Поддержка промышленной переработки
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка развития потребительских
обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных
с обеспечением прироста производства
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных
сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных
с обеспечением прироста производства
молока)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в
период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой
шпалеры, и (или) противоградовой сетки,
и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений в возрасте 20 лет
и более начиная от года закладки)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам
крестьянских (фермерских) хозяйств
(начинающим фермерам) грантов в форме
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием
и развитием крестьянских (фермерских)
хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов
в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам
грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи
с развитием их материально-технической
базы)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и
образовательным организациям грантов
в форме субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с обеспечением
прироста объёма сельскохозяйственной
продукции собственного производства
(зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных
сельскохозяйственных культур, молока)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса»
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Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области,
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных
с реализацией проекта по организации
деятельности научно-образовательного
кластера в агропромышленном комплексе
на территории Ульяновской области, а
также некоммерческим организациям,
находящимся на территории Ульяновской
области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с реализацией проекта по увеличению объёма реализованной на территории Ульяновской области продукции
агропромышленного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и
(или) переработку сельскохозяйственной
продукции на территории Ульяновской
области, субсидий в целях возмещения
части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
Иные бюджетные ассигнования
Мониторинг плодородия почв
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на цели развития подотрасли
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на цели
развития подотрасли животноводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное развитие
сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в сельской местности»
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных со
строительством жилых помещений
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую
деятельность в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий российским
кредитным организациям и акционерному
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным
(приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях
или строящим (приобретающим) жилое
помещение (жилой дом) на сельских территориях
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской
местности)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и
реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство жилья на
сельских территориях, предоставляемого
гражданам по договору найма жилого
помещения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития
сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений
в сфере развития сельских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости
сельского населения)
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (благоустройство
сельских территорий)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного
оборота земель сельскохозяйственного
назначения»
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии в целях
возмещения части их затрат, связанных
с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
(предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с
проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции
АПК Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных
Министерству учреждений»
Предоставление подведомственным
бюджетным (автономным) учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

www.ulpravda.ru
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Документы

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской
области», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации (предоставление подведомственным бюджетным
(автономным) учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в целях
достижения дополнительных результатов
регионального проекта (предоставление
подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» государственной
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»
Предоставление сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях
возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в
целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, поголовья крупного
рогатого скота и (или) мини-теплиц)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в
форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству
мини-ферм, необходимых для содержания
крупного рогатого скота, отдельными
категориями граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационная, консультационная и
методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской
области», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения части их затрат
на реализацию проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности пищевой
продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
Государственная поддержка аккредитации
ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственного заказчика
и учреждений ветеринарии»
Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 «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
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
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
выплатой заработной платы работникам
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления)
муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области и уплатой
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь,
дрова) указанными муниципальными
учреждениями (за исключением органов
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Министерства финансов
Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
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
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
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Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области и муниципальных услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
сети многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и обновление их
материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
текущей деятельности подведомственных
учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования инфраструктуры
электронного правительства»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка региональных проектов в
сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое
государственное управление»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия
на территориях субъектов Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение уровня
доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере
информационно-коммуникационных
технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а
также участие в них»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление
субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией мероприятий по
повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц
в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие
информационно-телекоммуникационного
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация
сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная
безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Информационная
безопасность»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Внедрение результатов
космической деятельности и создание
региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и
техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
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Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в целях благоустройства
территорий»
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью
повышения качества благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных
мероприятий» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и
круглых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских
округов Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационное освещение реализации
мероприятий государственной программы
в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
в связи с развитием территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских
округов Ульяновской области, в части
мероприятий по благоустройству
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области и
городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе
погашением кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
городских округов Ульяновской области,
участвующих в реализации «пилотного»
проекта по цифровизации городского
хозяйства «Умный город», в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с внедрением передовых
цифровых и инженерных решений,
организационно-методических подходов
и правовых моделей, применяемых для
цифрового преобразования в области
городского хозяйства
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесение сведений
о воинских званиях, именах и инициалах
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в
границах воинских захоронений»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий по выполнению
восстановительных работ на территориях
воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на
мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Формирование комфортной городской
среды в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей
государственной программы»
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской среды»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области, на
оказание неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»
Субсидии на оказание неотложных мер
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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Документы

Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Фонду
«Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах
о предоставлении банковской гарантии и
иных договорах, на оказание неотложных
мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер
по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на оказание неотложных мер
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за
счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Фонду
«Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах
о предоставлении банковской гарантии и
иных договорах, на оказание неотложных
мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе субсидии на оказание
неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в
целях обеспечения устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции сверх установленного уровня
софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Фонду «Корпорация развития
промышленности и предпринимательства
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в
связи с предоставлением поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Технокампус» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией
проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях
создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или)
инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий обществу с ограниченной
ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» в целях
финансового обеспечения затрат в связи
с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную
деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением
деятельности (развитием) регионального
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства для
целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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10) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития
социальной инфраструктуры для детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

99 0 I4 5527Ж 600 172231,898

380,76

3099,35

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств/наименование мероприятия
2
Министерство здравоохранения Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребёнка
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»

2020 год

2021 год

2022 год

3
589246,6
589246,6

4
370526,8
370526,8

5
367920,4
367920,4

6901,0

3000,0

3000,0

20627,6

13000,0

13000,0

3000,0

3000,0

3000,0

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 62 (24.336) 28 августа 2020 г.

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

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.
2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

Обеспечение деятельности детских учреждений здравоохранения
Обеспечение деятельности детских оздоровительных
учреждений
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»
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза у детей
Укрепление материально-технической базы детских
учреждений здравоохранения
Министерство семейной демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей
Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим детей
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, прокуратуры Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской
области «Семья года»
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»
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»
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением
обучающимся льгот
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской
области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет
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»
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»
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
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
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
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
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
Обеспечение деятельности детских учреждений социальной защиты, социального обслуживания и детских
домов
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»
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»
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
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
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

288194,2

288367,6

288194,2

35883,8

35883,8

35883,8

53897,8

17397,8

14964,8

2.1.26.

2.1.27.
2.1.28.
2.1.29.

157742,2

0,0

0,0

13000,0

9877,6

9877,6

10000,0

0,0

0,0

3941344,0

3684111,0

3686389,2

3941344,0

3684111,0

3686389,2

300000,0

250000,0

250000,0

3.

140110,0

120000,0

120000,0

3.1.

350,0

350,0

350,0

304500,0

135000,0

135000,0

300,0

300,0

300,0

269,4

269,4

269,4

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

15000,0

15000,0

15000,0

1551,3

1551,3

1551,3

167000,0

150000,0

150000,0

3.1.4.

3.1.5.
1642,5

1642,5

1642,5

792182,0

792182,0

792182,0

15000,0

15000,0

15000,0

3000,0

2300,0

2300,0

4000,0

3707,3

3707,3

4500,0

4500,0

4500,0

3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.
50,0

50,0

50,0

1100,0

1011,4

1011,4

15000,0

15000,0

15000,0

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

3.1.15.
650000,0

634900,0

634900,0

662711,4

654600,64

656878,8

229,7

238,5

238,5

3.1.16.

3.1.17.

4.
4.1.
8603,6

8930,3

8930,3

4.1.1.
4.1.2.
5.

481760,0

500178,5

500178,5

48645,3

50543,6

50543,6

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

0,7

0,7

0,7

6.
6.1.

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
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
Министерство образования и науки Ульяновской
области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с выплатой 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
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам
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
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
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
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
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся
в образовательных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях,
организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
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
Обеспечение деятельности общеобразовательной
школы-интерната
Обеспечение деятельности учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми
Развитие системы дошкольного образования
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций,
приобретение оборудования для указанных организаций
Реализация мероприятий по содействию создания в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
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
Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Обеспечение деятельности детских учреждений культуры
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Обеспечение деятельности детских учреждений в
сфере физической культуры и спорта
Учреждения, реализующие программы спортивной
подготовки детей
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

www.ulpravda.ru
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Документы
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Субсидии на софинансирование развития системы
дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
ИТОГО
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Таблица 11
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11) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях
муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством
вентиляционных каналов, благоустройством территорий, приобретением
и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую
защищённость указанных организаций, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2020 год

2021 год

2022 год

2
3058577,6
5911659,62105
9202453,08421
1024,7

3
3037806,2
6221558,47697
9071726,7
1024,7

4
3140732,5
5053234,19325
9527937,9
1024,7

45000,0

45000,0

45000,0

22052,3

22052,3

22052,3

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

2020 год
2
2995988,7
3849579,13257
9202453,08421
232818,2
16280839,11678

2021 год
3
1905928,4
3458457,97021
9071726,7
507542,5
14943655,57021

2022 год
4
1913604,2
3443305,52645
9493778,6
509923,7
15360612,02645»;

13) в приложении 13:
а) таблицы 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта,ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования,
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость
указанных организаций, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование
муниципального образования
2

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

4739,0391
4504,23752
5889,13598
14324,5905
5568,95
1000,0
28868,83638
7925,364
1703,89921
858,5827
3868,374
2345,239
4681,164
0,0
5430,409
1992,7
7859,2
11971,7
9056,29602
13197,88756
135785,60497
100376,94641
3722,2
129027,09274
233126,23915
368911,84412

874,0
11387,9
4131,9
13098,9
3684,0
3952,0
11693,9
6065,7
0,0
0,0
0,0
16613,2
11722,2
5690,5
2888,0
2176,8
8559,5
10017,2
17233,1
24609,7
154398,5
0,0
8814,0
169831,5
178645,5
333044,0

0,0
0,0
0,0
4500,0
0,0
4551,5
0,0
1155,3
0,0
0,0
1058,9
8550,0
8488,2
0,0
0,0
1587,8
0,0
8817,8
7590,5
1771,7
48071,7
0,0
0,0
0,0
0,0
48071,7

21.
22.
23.

2021 год

2022 год

3
5368,395
7172,6
3073,84417
4411,39752
1071,636
1377,3824
0,0
732,761
0,0
532,0
351,5
1337,6
0,0
0,0
25429,11609
63996,76988
674,9
39009,3
103680,96988
129110,08597

4
0,0
7448,1
3709,5
1615,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2768,3
959,5
0,0
1795,5
11785,5
1273,0
31354,4
0,0
0,0
38441,7
38441,7
69796,1

5
0,0
1182,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1091,9
0,0
3845,2
0,0
0,0
0,0
6785,5
0,0
12905,4
0,0
0,0
0,0
0,0
12905,4»;

«Таблица 13
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
на поддержку отрасли культуры на 2020 год и на плановый период 2021 года
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования

Подключение
общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы
библиотечного
дела с учётом
расширения
информационных технологий
и оцифровки

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

354432,13573
520742,5
515023,7
18595199,44099 18919910,87697 18305005,29325»;

12) приложение 12 изложить в следующей редакции:

2020 год

б) таблицы 13-15 изложить в следующей редакции:

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Наименование
межбюджетных трансфертов
1
Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части
переданных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области
Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

Наименование
муниципального образования
2
Инзенский район
Карсунский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Сурский район
Тереньгульский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Майнский район
Майнское городское поселение
Гимовское сельское поселение
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

22.
23.
24.

Строительство,
реконструкция
и капремонт
сельских домов
культуры

Государственная
поддержка
лучших
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях
сельских
поселений

2020 год

Приобретение
музыкальных
инструментов,
оборудования и
материалов для
детских
школ искусств и
училищ
2020 год 2021 год 2020 год

3
52,65
210,6
52,65
105,3
52,65
105,3
210,6
105,3
52,65
52,65
263,25
52,65
52,65
52,65
0,0
52,65
0,0
52,65
52,65
105,3
52,65
52,65
210,6
105,9
1896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1896,0

4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27321,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24346,1
51667,6
0,0
0,0
0,0
0,0
51667,6

7
0,0
100,0
200,0
0,0
300,0
100,0
0,0
0,0
100,0

5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27586,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27586,3
27586,3
27586,3
0,0
27586,3
55172,6

2020 год

6
0,0
2400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2400,0
0,0
0,0
2600,0
2600,0
5000,0

Государственная
поддержка
лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на территориях сельских
поселений
2020 год
8
50,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
50,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0

0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0

Таблица 14
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
7.

2
Барышский район
Вешкаймский район
Кузоватовский район
Мелекесский район
Новомалыклинский район
Среднесантимирское сельское поселение
Новоспасский район
Радищевский район

Реконструкция и проведение
ремонтно-реставрационных
работ зданий муниципальных учреждений культуры,
муниципальных архивов и
образовательных организаций
в сфере культуры и искусства,
находящихся в муниципальной
собственности

Оснащение
оборудованием муниципальных
учреждений культуры, муниципальных
архивов и
образовательных
организаций в сфере
культуры и
искусства

Создание модельных
библиотек в
муниципальных
образованиях

2020 год
3

Строительство, приобретение (выкуп) зданий
в целях размещения муниципальных
учреждений
культуры,
муниципальных архивов и
образовательных организаций в сфере
культуры и
искусства
2021 год 2022 год 2021 год
4
5
6

Развитие
парков
(парковых
зон) в
муниципальных
образованиях

2020 год
7

2020 год 2020 год
8
9

2767,788
0,0
1304,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
5596,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0

500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1689,677
2403,13824

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

1962,76608
1759,80864
1344,844
0,0
728,642
2539,968
16500,63196
15000,0
0,0
15000,0
31500,63196

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5596,0
9800,0
0,0
9800,0
15396,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20200,0
0,0
20200,0
20200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
126200,0
0,0
126200,0
126200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
233,4
0,0
1083,4
0,0
0,0
0,0
1083,4

5000,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
7000,0
5000,0
10000,0
15000,0
22000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
2500,0

Таблица 15
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования 2020 год

2021 год

2022 год

2
Барышский район
Вешкаймский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого

4
2195,424
0,0
6078,67575
691,488
1047,816
1083,684
684,432
1222,452
407,484
698,544
1267,728
407,484
1009,2852
3284,568
2767,85905
677,376
23524,3

5
2444,904
1047,816
8156,94467
518,616
3841,992
2737,728
1000,71733
1193,346
1222,452
698,544
403,368
698,544
2436,588
7820,024
8045,816
2443,0
44710,4»;

3
1097,712
1047,816
2886,68073
691,488
2744,28
1662,192
904,4959
1097,712
320,166
1372,14
518,616
1571,724
535,1346
3202,69992
3391,11085
508,032
23552,0

в) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п

Наименование муниципального образования

Софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований
Ульяновской области,
связанных с реализацией мероприятий
по созданию объектов
спорта, в том числе на
основании концессионных соглашений
2020 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17637,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29637,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29637,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
7500,0
7500,0

0,0
0,0
18688,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2775,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
4922,4
3634,9
20000,0
54521,0
29700,0
0,0
28500,0
58200,0
112721,0

1000,0
21000,0
11000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
11000,0
34500,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
18500,0
112000,0
22184,0
1000,0
21100,0
44284,0
156284,0

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
21000,0
2500,0
1000,0
4000,0
7500,0
28500,0

0,0
1844,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1844,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1844,3»;

22.
23.
24.

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
2020 год
2021 год
2022 год

Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований
Ульяновской
области на
приобретение
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования
2020 год

г) таблицу 22 изложить в следующей редакции:
«Таблица 22
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством
сельских территорий, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022 год

2

3

4

5

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Базарносызганский район
Базарносызганское городское поселение
Должниковское сельское поселение
Лапшаурское сельское поселение
Папузинское сельское поселение
Сосновоборское сельское поселение
Барышский район
Жадовское городское поселение
Живайкинское сельское поселение
Земляничненское сельское поселение
Измайловское городское поселение
Ленинское городское поселение
Малохомутерское сельское поселение
Поливановское сельское поселение
Старотимошкинское городское поселение

3743,25711
3223,2094
360,05776
159,98995
0,0
0,0
17404,1
1639,4
1680,0
620,2
3395,0
5700,1
1180,2
1420,3
1768,9

1721,9
1415,82
72,9505
72,9505
87,227
72,952
8097,89293
0,0
0,0
0,0
1809,90193
2122,4
812,0
700,0
2653,591

1796,76
0,0
357,0
471,24
754,32
214,2
8449,97
122,5
1837,5
136,5
1851,99
367,5
1652,0
0,0
2481,98

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

Вешкаймский район
Бекетовское сельское поселение
Вешкаймское городское поселение
Ермоловское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Чуфаровское городскоепоселение
Инзенский район
Валгусское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Сюксюмское сельское поселение
Труслейское сельское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Карсунский район
Большепоселковское сельское поселение
Вальдиватское сельское поселение
Горенское сельское поселение
Карсунское городское поселение
Новопогореловское сельское поселение
Сосновское сельское поселение
Урено-Карлинское сельское поселение
Языковское городское поселение
Кузоватовский район
Безводовское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Коромысловское сельское поселение
Кузоватовское городское поселение
Лесоматюнинское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Майнский район
Анненковское сельское поселение
Выровское сельское поселение
Гимовское сельское поселение
Игнатовское городское поселение
Майнское городское поселение
Старомаклаушинское сельское поселение
Тагайское сельское поселение
Мелекесский район
Лебяжинское сельское поселение
Мулловское городское поселение
Николочеремшанское сельское поселение
Новомайнское городское поселение
Новоселкинское сельское поселение
Рязановское сельское поселение
Старосахчинское сельское поселение
Тиинское сельское поселение
Николаевский район
Барановское сельское поселение
Головинское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Канадейское сельское поселение
Николаевское городское поселение
Никулинское сельское поселение
Поспеловское сельское поселение
Славкинское сельское поселение
Сухотерешанское сельское поселение
Новомалыклинский район
Высококолковское сельское поселение
Новомалыклинское сельское поселение
Новочеремшанское сельское поселение
Среднесантимирское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Новоспасский район
Коптевское сельское поселение
Красносельское сельское поселение
Новоспасское городское поселение
Садовское сельское поселение
Троицкосунгурское сельское поселение
Фабричновыселковское сельское поселение
Павловский район
Баклушинское сельское поселение
Павловское городское поселение
Пичеурское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Радищевский район
Дмитриевское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Радищевское городское поселение
Сенгилеевский район
Елаурское сельское поселение
Красногуляевское городское поселение
Новослободское сельское поселение
Сенгилеевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Тушнинское сельское поселение
Старокулаткинский район
Зеленовское сельское поселение
Мостякское сельское поселение
Староатлашское сельское поселение
Старокулаткинское городское поселение
Терешанское сельское поселение
Старомайнский район
Жедяевское сельское поселение
Кандалинское сельское поселение
Краснореченское сельское поселение
Матвеевское сельское поселение
Прибрежненское сельское поселение
Старомайнское городское поселение
Урайкинское сельское поселение
Сурский район
Астрадамовское сельское поселение
Лавинское сельское поселение
Никитинское сельское поселение
Сарское сельское поселение
Сурское городское поселение
Хмелевское сельское поселение
Чеботаевское сельское поселение
Тереньгульский район
Белогорское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
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7712,145
420,0
3608,5
1575,0
420,0
140,0
1548,645
2842,0
0,0
322,0
0,0
0,0
1820,0
700,0
11049,16
280,0
1540,0
1421,0
3815,0
875,0
2278,16
420,0
420,0
4183,22
367,5
595,0
720,77
1241,33
560,0
698,62
17797,74
980,0
4530,32
420,0
4492,17
2157,2
3218,15
1999,9
13973,26
898,8
1015,0
2039,919
2200,1
1999,9
2098,46
2065,0
1656,081
6290,55
595,0
1158,36
233,66
1395,8
929,53
245,0
350,0
616,0
767,2
11511,5961
1085,0
6891,5961
1540,0
1015,0
980,0
10955,88
1521,55
1540,0
2874,64
1479,79
1999,9
1540,0
11294,95508
383,09
8279,86508
840,0
980,0
420,0
392,0
7908,06822
667,09838
1194,823
1714,79
621,35684
3710,0
9562,63
470,26
1826,51
692,65
245,0
2489,2
3839,01
14245,4005
872,9365
344,29500
1086,281
9625,091
2316,797
13100,92999
699,99002
3158,9999
1362,11
460,32852
1659,0
4151,56155
1608,94
7921,998
0,0
70,0
350,0
1260,0
1400,0
641,998
4200,0
18054,5
721,0
1923,6
2121,0

3616,59
0,0
3616,59
0,0
0,0
0,0
0,0
1307,32
173,32
0,0
280,0
98,0
371,0
385,0
5082,61
910,0
602,0
637,0
700,0
455,0
448,61
490,0
840,0
1924,27
559,27
280,0
0,0
840,0
0,0
245,0
8255,96
910,0
999,537
861,7
1008,0
2530,15
946,47
1000,103
6427,7
803,46
803,46
803,46
803,48
803,46
803,46
803,46
803,46
2893,65
329,0
588,0
150,5
56,55
420,0
560,0
49,0
178,5
562,1
5433,34
945,0
1330,0
1653,34
805,0
700,0
5108,7
768,95
770,0
1190,0
945,0
734,75
700,0
5195,68
700,0
2799,993
400,001
599,998
499,996
195,692
3637,71
290,871
477,987
770,357
519,666
1578,829
4398,81
595,0
418,96
899,85
0,0
0,0
2485,0
6552,88
0,0
0,0
0,0
6552,88
0,0
6164,43
539,63
698,264
527,534
551,719
560,0
2482,802
804,481
3644,12
500,003
99,995
500,003
99,995
1444,118
500,003
500,003
8443,07
770,0
858,2144
1120,0

17

3773,83
0,0
2641,685
1132,145
0,0
0,0
0,0
1364,16
115,5
0,0
350,0
0,0
826,0
72,66
5303,6
1050,0
0,0
350,0
0,0
677,6
928,9
700,0
1597,1
2007,94
245,0
315,0
350,0
635,94
210,0
252,0
8614,92
910,0
999,6
420,0
1008,0
2905,02
910,0
1462,3
6707,16
838,381
838,397
838,397
838,397
838,397
838,397
838,397
838,397
3019,46
595,0
840,0
44,8
136,7618
885,5
420,0
41,3982
56,0
0,0
5669,57
1050,0
1400,0
1119,57
1050,0
1050,0
5330,82
609,0
700,0
2621,82
0,0
700,0
700,0
5421,58
821,576
3000,0
0,0
400,001
400,001
800,002
3795,87
303,514
498,764
803,838
542,255
1647,499
4590,06
630,0
1412,06
0,0
0,0
700,0
1848,0
6837,79
0,0
0,0
0,0
6837,79
0,0
6432,45
563,122
906,864
281,561
568,288
559,293
2748,837
804,485
3802,56
500,0009
100,00125
500,003
100,00025
1602,55
500,003
500,0016
8810,16
712,103
962,024
1960,0

Документы

18
18.4.
18.5.
18.6.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.
21.10.
22.

Подкуровское сельское поселение
Тереньгульское городское поселение
Ясашноташлинское сельское поселение
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение
Зеленорощинское сельское поселение
Ишеевское городское поселение
Тетюшское сельское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Ундоровское сельское поселение
Цильнинский район
Алгашинское сельское поселение
Анненковское сельское поселение
Большенагаткинское сельское поселение
Елховоозерское сельское поселение
Мокробугурнинское сельское поселение
Новоникулинское сельское поселение
Тимерсянское сельское поселение
Цильнинское городское поселение
Чердаклинский район
Белоярское сельское поселение
Богдашкинское сельское поселение
Бряндинское сельское поселение
Калмаюрское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Крестовогородищенское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Озерское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Чердаклинское городское поселение
Итого по районам и поселениям
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

1876,0
10971,9
441,0
9326,8
2699,9
0,0
1999,9
0,0
2628,5
1998,5
16560,6
1824,9
1154,23
4793,25
1158,43
1251,39
1156,4
2072,0
3150,0
20954,09
262,5546
262,5
332,5
1172,5
3697,4
140,0
3399,9
1750,0
2443,34
7493,3954
236392,88
2004,43707
2004,43707
238397,31707

1217,0319
3589,208
888,6157
4635,33
0,0
1995,00
645,33
1995,0
0,0
0,0
7686,88
756,88
700,0
2170,0
700,0
840,0
700,0
910,0
910,0
9845,88
175,0
770,0
0,0
455,0
2629,9
140,0
700,0
140,0
1999,9
2836,08
110074,72293
1942,59707
1942,59707
112017,32

693,0
3500,0
983,033
4836,86
1190,0
0,0
1260,0
0,0
1190,0
1196,86
8021,09
770,0
910,0
1610,0
770,0
875,0
770,0
840,0
1476,09
10273,96
259,0
770,0
560,0
894,95
840,0
1120,0
0,0
140,0
1870,11
3819,9
114860,57
1873,93
1873,93
116734,5»;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

22.
23.
24.

22.
23.
24.

«Таблица 29
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой
проектной документации для восстановления водных объектов, расположенных
на территории Ульяновской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022 год

2
Базарносызганский район
Карсунский район
Мелекесский район
Старомайнский район
Тереньгульский район
Чердаклинский район
Итого

3
0,0
0,0
600,0
1500,0
0,0
2500,0
4600,0

4
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0

5
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
4000,0»;

«Таблица 25

«Таблица 31

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах
Ульяновской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи
с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022 год

2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

3
105,0
110,0
105,0
150,0
105,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
105,0
150,0
150,0
105,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2885,0
150,0
150,0
402,1
702,1
3587,1

4
10,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
15,0
15,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
10,0
12,1
10,0
15,0
15,0
247,1
15,0
10,0
15,0
40,0
287,1

5
10,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
15,0
15,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
12,1
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
247,1
15,0
10,0
15,0
40,0
287,1

Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых
территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением
кредиторской задолженности, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

3.

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
2400,0»;

з) таблицы 31 и 32 изложить в следующей редакции:

Таблица 26

№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
2400,0

ж) таблицу 29 изложить в следующей редакции:

д) таблицы 23 и 24 признать утратившими силу;
е) таблицы 25-27 изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
190,0
95,0
0,0
2210,0
0,0
95,0
95,0
190,0
2400,0

Наименование
муниципального образования
2
Новоспасский район
Новоспасское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Итого по районам и поселениям
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

3
1562,54704
1562,54704
2366,398
0,0
2366,398
3928,94504
59600,0
59600,0
63528,94504

4
0,0
0,0
4648,465
4648,465
0,0
4648,465
0,0
0,0
4648,465

5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4191,748
4191,748
4191,748

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

95,0
95,0
95,0
95,0
310,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2021 год

2022 год

2
Барышский район
Вешкаймский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Новоспасский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
338,1677
0,0
0,0
500,0
1038,1677
868,0
868,0
1906,1677

4
5000,0
700,0
900,0
700,0
600,0
600,0
840,0
200,0
700,0
700,0
800,0
700,0
12440,0
50000,0
50000,0
62440,0

5
5000,0
700,0
900,0
700,0
600,0
600,0
840,0
200,0
700,0
700,0
800,0
700,0
12440,0
50000,0
50000,0
62440,0

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного строительства,в рамках государственной программы
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
6.
6.1.
7.
8.
9.

Наименование муниципального образования
2
Барышский район
Барышское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Языковское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Новослободское сельское поселение
Сурский район
Сурское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Итого по поселениям
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

3
19643,93325
19643,93325
19361,85484
19361,85484
7297,21182
7297,21182
43235,01072
8172,91627
35062,09445
0,0
0,0
1084,38278
1084,38278
90622,39341
46632,30734
87765,36757
94296,90256
228694,57747
319316,97088

4
7657,64749
7657,64749
0,0
0,0
30061,87434
30061,87434
8409,81977
8409,81977
0,0
7856,11423
7856,11423
26743,8106
26743,8106
80729,26643
59018,15622
81774,40291
0,0
140792,55913
221521,82556

5
0,0
0,0
9173,23772
9173,23772
10606,08211
10606,08211
17034,76623
17034,76623
0,0
0,0
0,0
12357,55570
12357,55570
49171,64176
23673,96186
0,0
23158,00435
46831,96621
96003,60797»;

и) таблицу 34 признать утратившей силу;
к) таблицу 36 признать утратившей силу;
л) таблицы 40 и 41 изложить в следующей редакции:

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, используемых населением
в качестве источников питьевого водоснабжения, на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Наименование муниципального образования

2020 год

Таблица 32

Таблица 27

№
п/п
1

Наименование муниципального образования

«Таблица 40
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022 год

2

3

4

5

Базарносызганский район
Барышский район
Барышский район
Жадовское городское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймский район
Вешкаймское городское поселение
Инзенский район

3610,516
5483,67544
3393,46187
2090,21357
7921,37017
2006,05108
5915,31909
10779,85436

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.
16.
17.
17.1.
17.2.
18.
18.1.
18.2.
19.
19.1.
19.2.
20.
21.

Инзенский район
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Языковское городское поселение
Вальдиватское сельское поселение
Горенское сельское поселение
Новопогореловское сельское поселение
Кузоватовский район
Майнский район
Майнский район
Игнатовское городское поселение
Майнское городское поселение
Анненковское сельское поселение
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Баклушинское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Радищевский район
Радищевский район
Радищевское городское поселение
Сенгилеевский район
Старомайнский район
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Сурский район
Ульяновский район
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Цильнинский район
Цильнинский район
Цильнинское городское поселение
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
Итого по районам и поселениям
г. Ульяновск
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

5049,0
5730,85436
10055,1214
0,0
1515,6924
1607,07118
335,16
453,91162
6143,2862
7053,18593
2464,343
868,76768
776,15577
168,76423
650,65532
2017,19884
4465,293
4168,64244
1948,1583
2689,33407
1704,285
985,04907
3059,29616
761,5575
2297,73866
1188,0
15909,93187
9463,00949
6446,92238
6848,0631
2022,3339
1293,46937
728,86453
4181,30445
2383,33573
1797,96872
11850,93619
7839,50427
4011,43192
107716,55862
78024,032
2895,45
80919,482
188636,04062

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
276,96524
0,0
5393,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1365,03095
0,0
1365,03095
0,0
0,0
0,0
8535,19619
0,0
2134,77
2134,77
10669,96619

0,0
0,0
4819,43
4819,43
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3634,77
3634,77
0,0
8454,2
0,0
0,0
0,0
8454,2

Таблица 41

21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2
Барышский район
Николаевский район
Старокулаткинский район
Итого

3
25798,74
0,0
4119,212
29917,952

4
0,0
31741,12
7940,885
39682,005»;

11.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022

2
Базарносызганский район
Вешкаймский район
Карсунский район
Мелекесский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сурский район
Цильнинский район
Итого по районам
г. Димитровград
Итого по городам
Всего

3
0,0
2509,5
0,0
2509,7
2509,5
2509,5
2509,5
0,0
0,0
0,0
12547,7
41237,1
41237,1
53784,8

4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3014,1
3014,1
3014,1
9042,3
0,0
0,0
9042,3

5
3014,1
0,0
3014,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6028,2
3014,1
3014,1
9042,3»;

н) таблицу 50 изложить в следующей редакции:
«Таблица 50
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район

6471,3
55017,6
25980,3
50556,9
34452,3
18239,3
35719,8
58077,0
17044,4
19145,0
69353,6
23041,5
11521,9
24606,5
18194,9
23235,0
21796,4
20422,8
47108,2
35797,3

5610,3
32614,2
23368,5
47981,2
27286,7
13656,1
27953,3
46432,5
14706,5
20379,2
65384,5
17873,4
8727,2
21269,0
17071,7
20494,0
17536,7
18129,5
40457,8
32462,1

6305,9
36726,1
26267,0
54024,5
30701,6
15349,6
31460,0
52258,9
16543,8
22907,1
73644,2
20133,5
9829,6
23956,8
19223,2
23060,5
19724,6
20431,0
45580,6
36539,3

74657,0
659324,8
420091,8
32993,2
1704521,4
2157606,4
2816931,2»;

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
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.

Наименование муниципального
образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2020 год

2021 год

2022

3
44297,5
203333,0
99378,8
182797,6
139712,2
121687,2
130085,9
198886,7
149757,1
86391,3
131719,7
67680,0
76500,3
108025,1
58088,7
111963,4
80449,5
88583,0
224952,7
157836,8
239208,4
2701334,9
430745,9
74821,4
2205815,2
2711382,5
5412717,4

4
42655,3
194972,1
91648,0
175675,5
134037,2
111446,7
124463,1
184971,6
141465,3
79429,4
123908,1
60690,9
72426,0
106373,0
53576,3
107595,4
76805,6
88517,9
214598,3
148983,3
222634,7
2556873,7
428741,6
70663,6
2056000,9
2555406,1
5112279,8

5
43712,4
199746,6
93898,4
179981,2
137354,7
114263,6
127546,3
189669,7
145061,2
81508,2
127042,7
62193,3
74198,7
109025,5
54935,9
110188,8
78789,7
90783,7
220025,6
152745,3
228380,5
2621052,0
439813,9
72482,3
2110144,6
2622440,8
5243492,8»;

п) таблицу 54 признать утратившей силу;
р) таблицу 55 изложить в следующей редакции:
«Таблица 55
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по выплате 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 присмотри уход за детьми на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

«Таблица 44

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

66302,9
585697,3
373166,6
29320,1
1512680,6
1915167,3
2500864,6

«Таблица 53

м) таблицу 44 изложить в следующей редакции:

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

80396,4125
696178,4125
388720,5
32792,1
1780883,7
2202396,3
2898574,7125

19

о) таблицу 53 изложить в следующей редакции:

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
на обеспечение комплексного развития сельских территорий
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в
сельской местности) на 2020 год и на плановый период 2021 года
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.

Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

www.ulpravda.ru

№
п/п
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.

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022

2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
Г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

3
730,3
5254,5
1760,0
4160,9
3291,0
2707,8
3773,6
7859,2
3628,5
2514,0
6231,6
993,3
2808,4
4294,0
1774,6
3298,9
2738,3
2584,4
7685,1
5196,5
8276,1
81561,0
31085,3
4802,0
176636,3
212523,6
294084,6

4
917,0
8114,6
3581,0
6536,4
5208,6
3104,5
3773,8
7624,7
3674,1
2316,8
6542,2
2233,0
2805,5
4313,5
1837,7
3469,3
2640,2
2516,0
12000,2
4754,8
9020,9
96984,8
46537,2
4949,0
221529,0
273015,2
370000,0

5
1202,4
8385,1
3867,7
6938,8
5561,5
3573,4
3794,4
7354,3
3931,4
2332,0
6930,7
2172,2
2823,6
4442,4
1860,2
3635,1
2587,1
2617,0
11792,2
4467,1
9653,4
99922,0
47174,7
5313,4
217589,9
270078,0
370000,0»;

с) таблицу 64 изложить в следующей редакции:

2022

«Таблица 64
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие
в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры
или архивного дела, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район

14,3
26,1
172,9
26,1
26,1
26,1
117,6
69,3
26,1
32,2
26,1

36,1
36,1
137,7
36,1
36,1
36,1
68,3
0,0
36,1
52,3
36,1

56,2
56,2
0,0
56,2
56,2
56,2
0,0
0,0
56,2
61,3
56,2

20
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Документы
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

22.
23.

26,1
26,1
26,1
26,1
26,1
26,1
26,1
52,3
26,1
68,3
892,3
48,0
450,2
498,2
1390,5

36,1
36,1
36,1
36,1
36,1
36,1
36,1
72,4
36,1
0,0
872,2
36,2
410,0
446,2
1318,4

56,2
56,2
56,2
56,2
56,2
56,2
56,2
8,0
56,2
0,0
912,3
22,1
349,7
371,8
1284,1»;

т) таблицу 73 изложить в следующей редакции:
«Таблица 73

Таблица 93
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта
и оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области, на 2020 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ
по подготовкедекларации безопасности гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Ульяновской области, на 2020 год
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
муниципального образования
2
Базарносызганский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Кузоватовский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сурский район
Ульяновский район
Итого

Наименование муниципального образования

2021 год

2022 год

2
Новоспасский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого

3
701,65244
475,78536
935,53659
1169,42073
1403,30488
4685,7

4
3016,33125
2010,0125
4021,775
5027,21875
6032,6625
20108,0

Таблица 84
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств
по видам искусств на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Наименование муниципального образования

2021 год

2022 год

2
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

3
0,0
0,0
11275,0
11275,0
11275,0

4
33000,0
33000,0
0,0
0,0
33000,0»;

«Таблица 86
Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией
снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд,
в том числе погашение кредиторской задолженности, на 2020 год
тыс. руб.
Наименование
муниципального образования
2
Барышский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Мелекесский район
Николаевский район
Старомайнский район
Итого

Сумма
3
197,2179
98,8025
93,99149
194,78563
126,5864
262,52783
973,91175

Таблица 87
Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских
округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 2020 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

Наименование
муниципального образования
2
г. Ульяновск
Итого

Сумма
3
3433,8976
3433,8976»;

х) дополнить таблицами 92-95 следующего содержания:
«Таблица 92
Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по выполнению восстановительных
работ на территориях воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях,
именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения,
установленные в границах воинских захоронений,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

3
4085,0
4085,0

№
п/п
1
1.

Наименование
муниципального образования
2
Тереньгульский район
Итого

2020 год
3
3382,0
3382,0»;

14) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Таблица 1
Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2020 год
тыс. руб.
Наименование
показателей

1
Государственные ценные бумаги Ульяновской области
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
ИТОГО

Привлече- Погашение Погашение
ние
реструктурированной
задолженности
2
3
4
11000000,0 0,0
0,0
14943219,9 19000000,0 0,0

5
31.12.2020

4000000,0

4000000,0

0,0

30.11.2020

4000000,0

4000000,0

0,0

25.11.2020

29943219,9 23000000,0 0,0

Предельные сроки
погашения

-

Таблица 2

ф) таблицы 86 и 87 изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2020 год

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с подготовкой проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения, на 2020 год
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством жилья
на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма
жилого помещения, на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

2.

Наименование
муниципального образования
2
Николаевский район
Итого

Таблица 95

«Таблица 83

№
п/п
1
1.

3
500,0
800,0
800,0
500,0
1000,0
500,0
1000,0
1000,0
800,0
6900,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с подготовкой проектной документации для строительства здания
общеобразовательной организации, на 2020 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

у) таблицы 83 и 84 изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Сумма

Таблица 94

Сумма
3
500,0
500,0
1000,0
500,0
1500,0
500,0
1500,0
500,0
1500,0
500,0
500,0
9000,0»;

Наименование
муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Карсунский район
Мелекесский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старомайнский район
Итого

Наименование муниципального образования

2020 год

2021 год

2022 год

2
г. Ульяновск
Итого

3
118,148
118,148

4
98,765
98,765

5
128,25
128,25

Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2021 год
тыс. руб.
Наименование
показателей

Привлече- Погашение Погашение
ние
реструктурированной
задолженности
2
3
4
0,0
1000000,0
0,0
13966373,6 12852550,1 0,0

1
Государственные ценные бумаги Ульяновской области
Кредиты кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 0,0
464880,1
Российской Федерации
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков
0,0
0,0
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
ИТОГО
13966373,6 14317430,2

Предельные сроки
погашения
5
29.11.2021
31.12.2021

0,0

30.11.2021

0,0

-

0,0

-

Таблица 3
Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2022 год
тыс. руб.
Наименование
показателей

Привлече- Погашение
ние

Погашение
реструктурированной
задолженности
2
3
4
0,0
1000000,0 0,0
3500408,6 3000000,0 0,0

1
Государственные ценные бумаги Ульяновской области
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 0,0
464880,1 0,0
Российской Федерации
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков
0,0
0,0
0,0
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
ИТОГО
3500408,6 4464880,1 0,0

Предельные сроки
погашения
5
29.11.2022
31.12.2022
30.11.2022
-

».

Статья 2
Признать утратившими силу таблицы 23 и 24 подпункта «в», таблицы 34 и 36 подпункта «е»
пункта 10 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2019 года № 146-ЗО «О внесении изменений в
Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 24.12.2019 № 99; от 27.12.2019 № 100; от
31.12.2019 № 102).
Исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.А. Смекалин
г. Ульяновск
3 августа 2020 г.
№ 72-ЗО

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 62 (24.336) 28 августа 2020 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 июля 2020 года
г. Ульяновск

№ 56-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 18.12.2019 № 68-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области,
утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) целевую статью «84 0 07 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов";» изложить в следующей редакции:
«84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов, в
том числе проведение работ по капитальному ремонту административных зданий»;
2) целевую статью «86 3 08 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».» изложить
в следующей редакции:
«86 3 08 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Ульяновской области».»;
3) после целевой статьи «90 7 01 00000 Основное мероприятие
«Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области.» дополнить целевой
статьей следующего содержания:
«90 7 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)»,в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретённой авиационной цифровой широкоформатной камеры
фотограмметрического класса»;
4) целевую статью «92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области».» изложить в следующей редак-ции:
«92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»;
5) после целевой статьи «99 0 03 00000 Основное мероприятие
«Оказание государственной поддержки организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области;» дополнить целевой статьей
следующего содержания:
«99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;».
1.2. В пункте 2.2. раздела 2:
1) направление и текст расходов «13 0 00 00000 Мероприятия,
направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также на
диагностику, лечение и снижение смертности населения Ульяновской
области от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках непрограммных направлений деятельности.» изложить в
следующей редакции:
«13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и
пре-дотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и
отраслей экономики.»
1.3. В разделе 4:
1) направление и текст расходов «10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
Ульяновской области.» изложить в следующей редакции:
«10090 Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Дом прав человека в Ульяновской области»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета
на финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Дом прав человека в Ульяновской области».»;
2) после направления и текста расходов «10210 Переподготовка и
повышение квалификации кадров
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров для организаций народного хозяйства.»
дополнить новым направлением расходов:
«10220 Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области».»;
3) после направления расходов «13150 Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплектами детских принадлежностей для
новорождённого ребёнка.» дополнить новым направлением и текстом
расходов:
«13160 Единовременная денежная выплата в связи с рождением
первого ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспечение предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка в соответствии с Законом
Ульяновской области от 18.03.2020 № 22-ЗО «О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребёнка».»;
4) после направления расходов «18400 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего».» дополнить
новым направлением расходов:
«1841Ч Предоставление единовременной выплаты педагогическим ра-ботникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
5) после направления и текста расходов «53900 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности.» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«5390F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению отражаются иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.»;
6) после направления расходов «52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации.» дополнить новым направлением расходов:
«5290F Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.»;
7) после направления расходов «53810 Выплата пособий по уходу
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подле-жащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.» дополнить
новым направлением расходов:
«5381F 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 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.»
8) после направления и текста расходов «53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерального бюджетов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации
регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«5393F Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению отражаются расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.»;
9) направление расходов «55276 Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области).» изложить в следующей редакции:
«55276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области).»;
10) после направления и текста расходов «58340 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не
в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1276-р «О выделении в
2020 году Минтруда России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнования на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.» дополнить
новым направлением и текстом расходов:
«58360 Оплата отпусков и выплата компенсации за неипользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации.»;
11) после направления расходов «58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования.» дополнить новым
направлением и текстом расходов:
«58530 Мероприятия, связанные с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются средства федерального бюджета на проведение мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке
к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации.»
12) направление и текст расходов «60020 Субсидии областным
государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы област-
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ного бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным
государст-венным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства.» изложить в следующей редакции:
«60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение вы-полнения государственного задания и на иные цели
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на
иные цели.»;
13) направление расходов «62020 Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация
развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения
разработки проектов планировки территории и проектов межевания
территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития
Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения).» изложить в следующей редакции:
«62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении
оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения).»;
14) после направления расходов ««62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового
обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования,
строительства и подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)».»
дополнить новым направлением расходов:
«6202Ч Приобретение в собственность Ульяновской области
дополни-тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении
оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19).»;
15) направление и текст расходов «62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного
общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях частичной компенсации
затрат общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на проведение ремонтных работ
зданий, строений, сооружений.» изложить в следующей редакции:
«62260 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополни-тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный
парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк
«Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер».»;
16) после направления расходов «62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк
«Мастер».» дополнить новым направлением расходов:
«6226Ч Приобретение в собственность Ульяновской области
дополни-тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный
парк «Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк
«Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
17) после направления расходов «62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса. » дополнить
новыми направлениями и текстами расходов:
«62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
повы-шения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются средства на
предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения
общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания на территории Ульяновской области.
6266Ч 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)
По данному направлению расходов отражаются средства на
предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения
общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания на территории Ульяновской области в условиях распростра-
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нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
62670 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
финан-сового обеспечения затрат, связанных с созданием системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
финан-сового обеспечения затрат, связанных с созданием системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
По данному направлению расходов отражаются средства на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
18) после направления расходов «62920 Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного казённого учреждения
«Центр по сопровождению закупок».» дополнить новым направлением расходов:
«63100 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».
19) направление расходов «63120 Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск», в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка.» изложить в следующей редакции:
«63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурностроительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка»;
20) после направления расходов «63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая
особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства
объектов капитального строительства индустриального парка» дополнить новыми направлениями и текстом расходов:
«6312Ч Приобретение в собственность Ульяновской области
дополни-тельных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурностроительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).
63130 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта
планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженернотехнического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета Ульяновской области на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Уль-яновской области», с целью финансового обеспечения подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженернотехнического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения).
6313Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта
планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженернотехнического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград
(сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)
в условиях распространения новой короновирусной ин-фекции
(COVID-19).
6321Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующим на территории
Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере,
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным для реализации указанных инвестиционных
проектов, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). »;
21) после направления расходов «66050 Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на финансовое обеспечение
выполнения им государственного задания и на иные цели.» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«66060 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.»;
22) после направления и текста расходов «70310 Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование развития туристской инфраструктуры.» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«7031Ч Субсидии на софинансирование развития туристской
инфра-структуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
По данному направлению расходов отражаются средства на субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
23) после направления расходов «73260 Погашение кредиторской
задолженности победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (город Инза).» дополнить новыми направлениями и текстами расходов:
«73270 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Улья-новской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», связанные
с организацией теплоснабжения в границах указанного муниципаль-

ного образования
По данному направлению отражаются иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету
муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», связанные с организацией теплоснабжения в
границах указанного муниципального образования.
73280 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Улья-новской области бюджету муниципального образования «Николаевский район» в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для
строительства здания общеобразовательной организации.
73290 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Улья-новской области бюджету муниципального образования «Тереньгульский район» в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для
строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного
сооружения.»;
24) после направления и текста расходов «74210 Предоставление
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию местоположения границ
населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий из областного
бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской области в целях актуализации схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений
и городских округов Ульяновской области, правил землепользования
и застройки поселений и городских округов Ульяновкой области
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с актуализацией схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и
городских округов Ульяновкой области.» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«74220 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
По данному направлению отражаются 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.»;
25) направление расходов «80193 Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (меры поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области)
По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое обеспечение мер поддержки работникам организаций социального обслуживания Ульяновской области, непосредственно осуществляющим предоставление социальных услуг их получателям в форме
социального обслуживания на дому, а соответствии с указом 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».» исключить;
26) после направления и текста расходов «80170 Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению оздоровительной кампании детей.» дополнить
новым направлением и текстом расходов:
«8017Ч Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета связанные с обеспечением детей медицинских работников, оказы-вающих медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, бесплатными путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного или круглогодичного действия.»;
27) после направления и текста расходов « 80197 Резервный фонд
Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, хозяйствующий субъектов в период
введения режима повышенной готовности на территории Ульяновской области)
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области, предусмотренные для расчетов с субъектами малого и среднего предпринимательства, хозяйствующими
субъектами в период введения режима повышенной готовности на
территории Ульяновской области за счёт средств резервного фонда
Правительства Ульяновской области.» дополнить новыми направлениями и текстами расходов:
«80198 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(на оказание мер поддержки работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, виде предоставления
субсидий на возмещение части затрат по организации временного
трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка
работ) посредством создания временных рабочих мест для работников в организации).
8019Б Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по реабилитации медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских работников, перенёсших
заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией, возникшие при исполнении ими трудовых обязанностей)
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий,
направленных на мероприятия по реабилитации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских работников, перенёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной
инфекцией, возникшие при исполнении ими трудовых обязанностей,
организацию экскурсий для медицинских работников, работающих в
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области.
8019В Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(мероприятия по преодолению экономических последствий, вызван-

ных распространением новой коронавирусной инфекции, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства).
По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на мероприятия по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, в сфере жилищно-коммунального хозяйства за
счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области.
8019Г Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(меры поддержки волонтёров (добровольцев) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ульяновской области.
8019Д Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения
(больницам), а также их территорий)
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области, предусмотренные на финансовое обеспечение рас-ходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта
подъездных путей к учреждениям здравоохранения (больницам), а
также их территорий за счёт средств резервного фонда Правительства
Ульяновской области.
8019Е Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской задолженности за потреблённые коммунальные услуги)
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области на погашение кредиторской задолженности
муниципальных учреждений за потреблённые коммунальные услуги
перед областным государственным предприятием «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области за счёт средств
резервного фонда Правительства Ульяновской области.»;
28) после направления расходов «R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации.» дополнить новым направлением расходов:
«R1120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности субъектов Российской Федерации.»;
29) направление и текст расходов «R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и
образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста
производства сельскохозяйственной продукции (зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои), молока).»
изложить в следующей редакции:
«R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста объёма сельскохозяйственной продукции собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных культур, молока).»;
30) после направления расходов «R5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий).» дополнить новыми направлениями и текстом расходов:
«R8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и cреднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением cубсидий на оказание
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
R8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
R83312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
R8520 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Ульяновской области.»;
31) после направления расходов «Z5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (благоустройство сельских территорий).» дополнить новыми
направлениями и текстом расходов:
«Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
сверх установленного уровня софинансирования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением cубсидий на оказание
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх установленного уровня софинансирования.
Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства основанным на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного уровня софинансирования.
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Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного уровня софинансирования.»;
1.4. В разделе 5:
1) после направления и текста расходов «80191 Резервный фонд
Правительства Ульяновской области (создание условий для лечения и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)
По данному направлению расходов отражаются средства областного
бюджета Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, включая:
организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной
инфекции;
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной
инфекцией, в том числе проведение ремонтных работ помещений,
оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение работы
кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных средств; одноразовой посуды,
одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с новой коронавирусной инфекцией;
приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения
персонала первичного звена государственных учреждений здравоохранения и другие аналогичные расходы;
приобретение медицинского оборудования для клинических лабораторий на базе государственных учреждений здравоохранения,
обеспечивающих диагностику новой коронавирусной инфекции;
оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, специальным оборудованием, средствами индивидуальной
защиты, дезинфи-цирующими и моющими средствами для проведения дезинфекционных работ;
оснащение учреждений ветеринарии специальными материалами для проведения исследований на качество дезинфекции.» дополнить новыми на-правлениями и текстом расходов:
«80193 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(меры поддержки некоторых работников организаций, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области).
80199 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на
предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся
в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в
рамках проведения акции «Здоровое питание детям»).»;
1.5. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области:
1) код целевой статьи
« 11 0 00 10090 Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты
Ульяновской области

»

изложить в следующей редакции:
« 11 0 00 10090 Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Дом прав человека в Ульяновской области»

11 0 00 10210

Переподготовка и повышение квалификации кадров

дополнить новым кодом следующего содержания:

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 63100 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»
»;

4) после кода целевой статьи
« 11 0 00 73260 Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды (город Инза)

»

« 13 0 00 5290F Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
»;

8) после кода целевой статьи
« 13 0 00 80197 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих
субъектов в период введения режима повышенной готовности на
территории Ульяновской области)
»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

5) после кода целевой статьи
« 11 0 W0 10600 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 »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 W0 58530 Мероприятия, связанные с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, за счёт средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
»;

18) после кода целевой статьи
« 86 1 04 00000 Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Умный город»

« 86 1 04 62660 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания на территории Ульяновской области

19) после кода целевой статьи

дополнить новыми кодами следующего содержания:

9) после кода целевой статьи

»;

»;

»

»;

12) после кода целевой статьи
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
Предоставление единовременной выплаты педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
»;

13) после кода целевой статьи
« 80 2 01 13150

Обеспечение новорождённых детей, подарочными комплектами
детских принадлежностей для новорождённого ребёнка

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
«

80 2 01 13160

Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка
»;

14) после кода целевой статьи
« 80 2 01 53810 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
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 80 2 01 5381F 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 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
»;

15) код целевой статьи
« 84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора
Ульяновской области и государственных органов»

Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 87 0 06 7031Ч Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

»;

21) после кода целевой статьи
« 89 0 03 R1110 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации »

« 89 0 03 R1120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности субъектов Российской Федерации »;

« 90 1 02 63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в
целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка
»

изложить в следующей редакции:
« 90 1 02 63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурностроительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка
»;

« 90 1 02 63120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
акционерного общества «Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурностроительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

дополнить новым кодом следующего содержания

« 79 7 01 1841Ч

87 0 06 70310

23) после кода целевой статьи

11) после кода целевой статьи

Независимая оценка качества образования

20) после кода целевой статьи
«

22) код целевой статьи

10) после кода целевой статьи

79 7 01 18270

« 86 3 08 62670 Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
86 3 08 6267Ч Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
»;

дополнить новым кодом следующего содержания:
»

« 78 1 01 58330 Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
»

«

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 86 3 08 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской области»
»

« 77 1 01 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I
«О занятости населения в Российской Федерации»

»

»;

86 1 04 6266Ч 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)
»;

13 0 00 8019Б Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по реабилитации медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских работников, перенёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией,
возникшие при исполнении ими трудовых обязанностей)
13 0 00 8019В Резервный фонд Правительства Ульяновской области (мероприятия по преодолению экономических последствий, вызванных
распространением новой коронавирусной инфекции, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства)
13 0 00 8019Г Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры поддержки волонтёров (добровольцев) в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ульяновской области
13 0 00 8019Д Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения
(больницам), а также их территорий)
13 0 00 8019Е Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение
кредиторской задолженности за потреблённые коммунальные
услуги)
»;

« 79 6 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

»

изложить в следующей редакции:
« 86 3 08 00000 Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Ульяновской области»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 13 0 00 80198 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на оказание мер поддержки работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, виде предоставления
субсидий на возмещение части затрат по организации временного
трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ) посредством создания временных рабочих
мест для работников в организации)
13 0 00 80199 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся
в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием
в рамках проведения акции «Здоровое питание детям»)

« 79 6 01 8017Ч Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

« 11 0 00 73270 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципального образования «город Ульяновск»,
связанные с организацией теплоснабжения в границах указанного
муниципального образования
11 0 00 73280 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
11 0 00 73290 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
11 0 00 74220 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
»;

6) код целевой статьи

« 86 3 08 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 1 01 58360 Оплата отпусков и выплата компенсации за неипользованные
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели,
за счёт средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

»;

17) код целевой статьи

дополнить новым кодом следующего содержания:

3) после кода целевой статьи
« 11 0 00 62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов
в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

»;

« 85 5 01 Предоставление автономным учреждениям, функции и полномочия
66060 учредителя которых осуществляет Министерство, субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на иные цели

7) после кода целевой статьи

»

« 11 0 00 10220 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»
»;

16) после кода целевой статьи

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 13 0 00 00000 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

« 77 1 01 R8520 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Ульяновской области
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« 85 5 01 66050 Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания
и на иные цели
»

изложить в следующей редакции:
« 13 0 00 00000 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

дополнить новым кодом следующего содержания:
»;

2) после кода целевой статьи
«

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской
области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности
населения Ульяновской области от заболевания, вызванного новой
коронавирусной инфекцией
»

www.ulpravda.ru

»

изложить в следующей редакции:
« 84 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов, в том числе проведение
работ по капитальному ремонту административных зданий»
»;

« 90 1 02 6312Ч Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала акционерного общества «Портовая
особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного
проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка в условиях
распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19)
»;

24) код целевой статьи
« 90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
»

изложить в следующей редакции:
« 90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в
отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

»;

25) после кода целевой статьи
« 90 1 03 62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в
отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

»
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дополнить новым кодом следующего содержания
« 90 1 03 6202Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов
планировки территории и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в
отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

33) после кода целевой статьи
« 92 1 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

»;

« 92 1 R1 5393F По данному направлению отражаются расходы Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 90 1 03 63130 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории
промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей
инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г.
Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения)
90 1 03 6313Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории
промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей
инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г.
Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) в условиях распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19).
»;

27) код целевой статьи
« 90 1 06 62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» в целях частичной компенсации
затрат общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений
»

изложить в следующей редакции:
« 90 1 06 62260 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных
обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта
зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» »;

изложить в следующей редакции:

93 5 02 00000

« 90 1 06 6226Ч Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществлённых
обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта
зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
»;

29) после кода целевой статьи
« 90 2 03 62290 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственночастного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности
в сферах развития образования и науки, физической культуры и
спорта, охраны здоровья граждан
»

дополнить новым кодом следующего содержания:

»;

30) после кода целевой статьи
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 90 7 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная
Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)»,
в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретённой авиационной цифровой широкоформатной камеры
фотограмметрического класса»
»;

31) код целевой статьи
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области»

»

изложить в следующей редакции:
« 92 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
»;

32) после кода целевой статьи
« 92 1 01 53900

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 92 1 01 5390F Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счёт средств резервного фонда
»;
Правительства Российской Федерации

«

Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений
сельской кооперации»

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 93 5 02 46440 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения
их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья
крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
« 93 5 02 46450 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий
в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых
для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
« 93 5 02 46460 Информационная, консультационная и методическая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
« 93 5 I7 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации на территории Ульяновской области», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
»;

36) коды целевых статей
« 93 5 I7 46440

93 5 I7 46450

93 5 I7 46460

Предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях
»
возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока
у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
Предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с
осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными
категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Информационная, консультационная и методическая поддержка »
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство

исключить;
37) код целевой статьи
94 1 01 60020

Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области
животноводства

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с развитием системы
микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в монопрофильных муниципальных образованиях,
расположенных на территории Ульяновской области).
»

изложить в следующей редакции:

»;

35) после кода целевой статьи
«

«

дополнить новым кодом следующего содержания:

»

« 93 1 02 R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление научным и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат,
связанных с обеспечением прироста объёма сельскохозяйственной продукции собственного производства (зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных
сельскохозяйственных культур, молока)

28) после кода целевой статьи

92 1 00 00000

39) код целевой статьи
« 99 0 I5 55276

« 93 1 02 R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление научным и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат,
связанных с обеспечением прироста производства сельскохозяйственной продукции (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных
культур (за исключением рапса и сои), молока)

« 90 1 06 62260 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области», в
целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер»
для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение
ремонта зданий, строений, сооружений общества с
ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер»
»

«

»;

34) код целевой статьи

« 90 1 03 63110 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости
для размещения инвесторов, осуществляющих производственную
деятельность
»

« 90 7 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере
управления объектами государственного имущества Ульяновской области»

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

26) после кода целевой статьи

« 90 2 03 6321Ч Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), реализующим на территории
Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной
сфере, в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным для реализации указанных
инвестиционных проектов, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

99 0 04 Z8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства на оказание неотложных
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции сверх установленного уровня
софинансирования

99 0 I5 55276

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в монопрофильных муниципальных
образованиях, расположенных на территории Ульяновской области)
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
Ульяновской области Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 августа 2020 года
г. Ульяновск

№ 59-пр

Об утверждении Порядка взыскания остатков
непогашенных кредитов, предоставленных из областного
бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 933 Бюджетного кодекса
Российской Федерации И1. Утвердить прилагаемый Порядок
взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из
областного бюджета Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
13.02.2008 № 13-пр «Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
26.05.2008 № 32-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 13.02.2008 №13-пр»;
пункт 7 приказа Министерства финансов Ульяновской области от 23.07.2010 № 27-пр «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства финансов Ульяновской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга Кузнецову Н.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности Министра Л.Л.Жаринова

»

изложить в следующей редакции:
« 94 1 01 60020 Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству
ветеринарии Ульяновской области, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

»;

38) после кода целевой статьи
« 99 0 03 62330 Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торговопромышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области,
на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»
99 0 04 R8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам
малого и cреднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
99 0 04 R8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции
99 0 04 R8312 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
99 0 04 Z8310 Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за
счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации сверх установленного уровня софинансирования
99 0 04 Z8311 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного уровня софинансирования

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов
Ульяновской области
от 10.08. 2020 г. № 59-пр
ПОРЯДОК
взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
Ульяновской области
1. Общие положения
Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 933
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 67н «Об
утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков
непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов», определяет процедуру осуществления взыскания остатков непогашенных кредитов,
включая проценты, штрафы и пени (далее - остатки непогашенных
кредитов), предоставленных из областного бюджета Ульяновской
области (далее - областной бюджет) местным бюджетам.
Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, определённые Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Принятие решения о взыскании остатков
непогашенных кредитов
2.1. Обеспечение реализации решения о взыскании остатков непогашенных кредитов возлагается на структурное подразделение,
исполняющее функцию управления государственным долгом (далее
- структурное подразделение) Министерства финансов Ульяновской
области (далее - финансовый орган Ульяновской области).
2.2. Для осуществления процедуры взыскания остатков непогашенных кредитов необходимо наличие следующих документов:
распоряжение финансового органа Ульяновской области о взыскании остатков непогашенных кредитов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
решение о взыскании остатков непогашенных кредитов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.3 Подготовка указанных документов и доведение их до местной
администрации муниципального образования Ульяновской области
и территориального органа Федерального казначейства осуществляется в течение 20 дней со дня обнаружения факта нарушения срока
возврата бюджетного кредита.
3. Взыскание остатка непогашенного кредита
3.1. В случае если предоставленные местным бюджетам из областного бюджета Ульяновской области бюджетные кредиты не погашены в сроки, установленные Соглашениями о предоставлении
бюджетного кредита, остатки непогашенных кредитов взыскиваются
финансовым органом Ульяновской области за счёт дотаций местному
бюджету из областного бюджета Ульяновской области, а также за счёт
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, нало-
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гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
3.2. К взысканию подлежат остатки непогашенных кредитов, начисленных на момент подписания распоряжения о взыскании остатков непогашенных кредитов в соответствии с условиями Соглашений
о предоставлении бюджетных кредитов.
3.3. В случае принятия финансовым органом Ульяновской области, решения о взыскании из местного бюджета, получившего бюджетный кредит, остатка непогашенного кредита за счёт доходов от
федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, финансовый орган Ульяновской
области направляет в территориальный орган Федерального казначейства решение о взыскании остатков непогашенных кредитов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области.
Решение о взыскании остатка непогашенного кредита, предоставленного из областного бюджета Ульяновской области, не содержащее сведений, составляющих государственную тайну, формируется в
форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»),
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени финансового органа Ульяновской области, и направляется с использованием системы
«Электронный бюджет» в территориальный орган Федерального
казначейства в срок, предусматриваемый настоящим Порядком взыскания остатков непогашенных кредитов.
При формировании решения о взыскании остатка непогашенного
кредита, предоставленного из областного бюджета Ульяновской области, используются классификаторы, реестры и справочники, ведение
которых осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015
№ 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
3.4. Операции по взысканию суммы остатка непогашенного кредита осуществляются в соответствии с Общими требованиями к порядку
взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 13.04.2020 № 67н «Об утверждении Общих требований к порядку
взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
3.5. Суммы остатков непогашенных кредитов, взысканных в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка из местных бюджетов,
отраженных в местном бюджете, подлежат уточнению на код классификации источников финансирования дефицита местного бюджета
- в части основного долга и на код классификации расходов местного бюджета - в части процентов за пользование кредитом, штрафа и
пени на основании представленного в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейских
платежей, предусматривающего уточнение вида и принадлежности
платежа, сформированного финансовым органом местного бюджета в
соответствии с порядком казначейского обслуживания.
Предусмотренные настоящим пунктом операции по уточнению
на коды классификации источников финансирования дефицита бюджета местного бюджета, коды классификации расходов местного бюджета осуществляются в пределах финансового года, в котором осуществлено взыскание остатка непогашенного кредита в соответствии
с настоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку взыскания остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из областного бюджета Ульяновской
области, утверждённому приказом Министерства финансов
Ульяновской области от 10.08. 2020 г. № 59-пр
О взыскании остатка непогашенного бюджетного кредита*
В соответствии с пунктом 2 статьи 933 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядком взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из областного
бюджета Ульяновской области местным бюджетам Ульяновской
области, утверждённым приказом Министерства финансов Ульяновской области от «__» ____________ 20__ года № ______:
1. Взыскать с бюджета ______________________________
___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

остаток непогашенного бюджетного кредита, предоставленного в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджетного
кредита от «__»______20__ года №___ в сумме_______ (______
____________________________________________) рублей,
(сумма прописью)
в том числе:
бюджетный кредит в сумме _________ (_________) рублей;
(сумма прописью)
проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме
____________________(_____________________) рублей за
(сумма прописью)
период с «__» ________ 20__ года по «__» ______ 20__ года;
пени за невозврат или несвоевременный возврат бюджетного
кредита в сумме ___________ (______) рублей за период с
(сумма прописью)
«__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года;
пени за неперечисление или несвоевременное перечисление
процентов за пользование бюджетным кредитом в сумме ________
(____________________________) рублей за период с «__»
(сумма прописью)
____________ 20__ года по «__» ____________ 20__ года;
штрафы за нецелевое использование бюджетного кредита в
сумме _________________(___________________) рублей за
(сумма прописью)
период с «__» ________ 20__ года по «__» ______ 20__ года
за счёт: дотаций ___________________________________
(наименование дотаций)
из бюджета Ульяновской области бюджету _______________
__________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

в сумме _____________ (____________________) рублей;
(сумма прописью)
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, в сумме
_____________ (____________________________) рублей.
(сумма прописью)
2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за Министром финансов Ульяновской области (возложить на _
_________________________________________________).
(должность, Ф.И.О. должностного лица)
Министр финансов
Ульяновской области ______________
___________
(подпись) (расшифровка подписи)
*На бланке распоряжения Министерства финансов Ульяновской области
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿʋ

ɤɉɨɪɹɞɤɭɜɡɵɫɤɚɧɢɹɨɫɬɚɬɤɨɜɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɦɭɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬBBBBBBBBBBBBɝ

Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɜɡɵɫɤɚɧɢɢɨɫɬɚɬɤɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɍ ɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ©

»

20

ɄɈȾɕ
ɎɨɪɦɚɩɨɈɄɍȾ

ɝ

0501220

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɨɋɜɨɞɧɨɦɭɪɟɟɫɬɪɭ
ɩɨɈɄɉɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
1

ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ

ɩɨɄɈɎɄ
ɇɨɦɟɪɟɞɢɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚ2
ɇɨɦɟɪɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚ3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɚɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ ɜɤɨɬɨɪɵɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɡɵɫɤɚɧɢɟ
ɨɫɬɚɬɤɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ
ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɪɭɛ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɸɞɠɟɬɚɤɨɬɨɪɨɝɨɜɡɵɫɤɢɜɚɟɬɫɹɨɫɬɚɬɨɤ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ

ɩɨɈɄɌɆɈ
ɩɨɈɄȿɂ
Ƚɥɚɜɧɵɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɫɪɟɞɫɬɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɪɝɚɧɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞɩɨ
ɈɄɌɆɈ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɂɇɇ

Ʉɉɉ

1

2

3

4

5

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

6

Ɉɫɬɚɬɨɤɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɜɡɵɫɤɚɧɢɸ

383

Ʉɨɞɩɨɛɸɞɠɟɬɧɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɬɢɩ

ɫɭɦɦɚ

7
ɨɫɧɨɜɧɨɣɞɨɥɝ

8

ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɨɨɫɬɚɬɤɭ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ4
9

ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɣɨɫɬɚɬɤɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɚ5
10

ɩɪɨɰɟɧɬɵɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɲɬɪɚɮɩɟɧɢ
ɂɬɨɝɨ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟɥɢɰɨ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
«

»

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ

20

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ

ɬɟɥɟɮɨɧɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɤɨɞɚ
ɝɨɪɨɞɚɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ

ɝ

1

_____ _ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɪɝɚɧɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɊɟɲɟɧɢɟ
2

_____ _ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪɟɞɢɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɭɱɟɬɭɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɧɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɥɟɠɚɬɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸɨɫɬɚɬɤɢɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜ
3

_____ _ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɭɱɟɬɭɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɧɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɥɟɠɚɬɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸɞɨɯɨɞɵɨɬɜɡɵɫɤɚɧɢɹɨɫɬɚɬɤɨɜɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜ
4

_____ _ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɞ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ - ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɢ ɤɨɞɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ - ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɨɦɲɬɪɚɮɨɜɢɩɟɧɟɣ
5

_____ _ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɤɨɞɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɞɨɯɨɞɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɞɥɹɭɱɟɬɚɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɣɩɨɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɪɚɫɱɟɬɨɜɦɟɠɞɭɛɸɞɠɟɬɚɦɢɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɬɪɚɠɟɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯɢɡɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
хозяйственных товариществ и обществ,
_____________________
ПРИКАЗ
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
»;
14 августа 2020 года
№ 60-пр
г. Ульяновск
2) после строки:
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
« 203 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр
органов государственной власти субъектов
П р и к а з ы в а ю:
Российской Федерации и созданных ими
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяучреждений (за исключением имущества
новской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классибюджетных и автономных учреждений
фикации доходов областного бюджета Ульяновской области за главсубъектов Российской Федерации)
»
ными администраторами доходов областного бюджета Ульяновской
области изменения, дополнив:
строкой следующего содержания:
1) после строки:
« 203 Правительство Ульяновской области

строкой следующего содержания:
203 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах

»

« 203 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов »;
Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Фе-
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дерации), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

»;

3) после строки:
« 203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
»

строками следующего содержания:
« 203 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета субъекта Российской Федерации
203 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации
(за исключением имущества, закреплённого за бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)
»;

4) после строки:
« 292 2 02 15857 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Рос- »
сийской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы,
связанные с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности при
подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

строкой следующего содержания:
292 2 02 35930 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Л.Л.Жаринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 августа 2020 года
№ 61-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 13.12.2016 № 91-пр
П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение № 1 к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 13.12.2016 № 91-пр «О наделении Министерства финансов Ульяновской области полномочиями администратора
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изменение, дополнив после
строки:
«292 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура
строкой следующего содержания:
«292 2 02 35930 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния».

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.		
№ 4
г. Ульяновск
Об аттестационной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации» и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии.
2. Финансово-правовому отделу Министерства молодёжного развития Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение
расходов, связанных с проведением аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве
молодёжного развития Ульяновской области, в том числе расходов
на оплату 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. № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования
и деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации
государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области, и квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве молодёжного
развития Ульяновской области на определённый срок полномочий
(далее - Комиссия).
2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной основе и образуется распоряжением руководителя Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство) для проведения аттестации или квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих, замещающих

Документы, информация

Приложение № 1
к Положению о деятельности областного
координационного центра по приёму
и обработке информации о гражданах, нуждающихся
в долговременном уходе
от 10.08.2020 г. № 73-п
Реестр граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся
в долговременном уходе
Примечание

Положение о деятельности областного координационного
центра по приёму и обработке информации о гражданах,
нуждающихся в долговременном уходе
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционированияобластного координационного по приёмуи обработкеинформации
о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе (далее - Положение, Координационный центр).
1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
типизация - определение персональной нуждаемости граждан
в долговременном уходе в зависимости от степени утраты их способности
либо возможности осуществлять самостоятельно самообслуживание;
социальные координаторы - специалисты организаций социального обслуживания и медицинских организаций, обеспечивающие
маршрутизацию граждан, находящихся в медицинских организациях, нуждающихся после завершения лечения в дальнейшем уходе, и
состоящих на социальном обслуживании, нуждающихся в лечении в
медицинских организациях;
информационная база данных - реестр граждан, нуждающихся в
долговременном уходе, включающий в том числе сведения о результатах типизации, принятии или отказе от принятия на социальное обслуживание.
1.3. Координационный центр создается в целях сбора и обработки
информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, и
совершенствования механизмов их выявления.
1.4. Координационный центр создается на базе областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения
Ульяновской области.
1.5. Деятельность Координационного центра осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области и
настоящим Положением.
1.6. Организационная структура Координационного центра включает в себя руководителя (администратор) и операторов.
1.7. Руководитель (администратор) осуществляет управление и
контроль за деятельностью Координационного центра в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, и обеспечивает:
1) реализацию задач и функций Координационного центра;
2) управление операторами Координационного центра;
3) создание условий для бесперебойного функционирования Координационного центра осуществляется совместно со специалистами Ульяновского областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения «Единый областной центр социальных выплат»,
в рамках технического обеспечения информационной базы данных.
1.8. Операторы Координационного центра:
1) осуществляют прием информации о гражданах, нуждающихся
в социальном обслуживании и долговременном уходе;
2) формируют единую информационную базу данных граждан,
нуждающихся в долговременном уходе;
3) осуществляют взаимодействие с социальными координаторами.
1.9. Координационный центр имеет право:

Зачислен
на социальное обслуживание,
да/нет

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
семейной, демографической политики
и социального благополучия
Ульяновской области
от 10.08.2020 г. № 73-п

Группа
функциональной зависимости
по результатам типизации

Исполняющий обязанности Министра семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области Н.С.Исаева

СНИЛС

О создании областного координационного центра
по приёму и обработке информации о гражданах,
нуждающихся в долговременном уходе на территории
Ульяновской области
В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода на территории Ульяновской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на
2020-2021 годы» п р и к а з ы в а ю:
Создать на базе областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области областной
координационный центр по приёму и обработке информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе.
Утвердить прилагаемое Положение о деятельности областного координационного центра по приёму и обработке информации о
гражданах, нуждающихся в долговременном уходе.
Директору областного государственного казённого учреждения
социальной защиты населения Ульяновской области Жулиной О.А.
обеспечить деятельность областного координационного центра по
приёму и обработке информации о гражданах, нуждающихся в
долговременном уходе.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Паспортные данные

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.08.2020
№ 73-п
г. Ульяновск

1) взаимодействовать с организациями, участвующими в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в Ульяновской области, получать от них информацию, необходимую для достижения цели и выполнения задач,
определенных разделом 2 настоящего Положения;
2) участвовать в подготовке нормативных и методических документов по вопросам создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
3) участвовать в организации, проведении и работе региональных
совещаний, конференций и других мероприятий по профилю своей
деятельности.
1.10. Координационный центр обязан:
1) обеспечивать постоянное информационное взаимодействие с
населением, заинтересованными общественными организациями и
социальными координаторами организаций социального обслуживания и медицинских организаций;
2) осуществлять сбор, накопление, обработку, анализ и интеграцию
информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе;
3) осуществлять сопровождение выявленных случаев нуждаемости в долговременном уходе до момента оформления гражданина на
социальное обслуживание, либо отказа от социального обслуживания;
4) координировать работу по вопросам, связанным с организацией долговременного ухода, обеспечения медицинской помощи,
социального обслуживания и социального сопровождения граждан,
получающих услуги долговременного ухода;
5) предоставлять информацию в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области для подготовки сведений, докладов и других материалов в
вышестоящие организации.
1.11. Информация о деятельности Координационного центра
размещается на официальном сайте в телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. Цели и задачи Координационного центра
2.1. Деятельность Координационного центра направлена на аккумулирование полноценной, оперативной и актуальной информации о
гражданах пожилого возраста и инвалидах, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в долговременном уходе
(далее - граждане), в целях своевременного предоставления им социальных услуг и медицинской помощи.
2.2. Основными задачами Координационного центра являются:
- информирование населения о порядке и условиях предоставления услуг по долговременному уходу;
- приём и обработка информации от населения, социальных координаторов организаций социального обслуживания и медицинских
организаций, иных заинтересованных органов и организаций о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе;
- обеспечение обмена информации с организациями, участвующих в реализации системы долговременного ухода;
- формирование и ведение информационной базы данных о
гражданах.
3. Порядок приёма и обработки информации, ведения
информационной базы
3.1. Операторы Координационного центра информируют население по вопросам предоставления услуг по долговременному уходу,
принимают и фиксируют поступившую от населения, социальных координаторов организаций социального обслуживания и медицинских
организаций, иных заинтересованных органов и организаций информацию о гражданах (фамилия, имя, отчество, адрес проживания) нуждающихся в долговременном уходе.
3.2. В течение одного рабочего дня с момента получения информации о гражданах, не являющихся получателями социальных услуг,
операторы Координационного центра передают её в учреждения социальной защиты населения по месту жительства для проведения типизации выявленных граждан и в комплексные центры социального
обслуживания (далее - комплексные центры), если гражданин является получателем социальных услуг.
3.3. Проведение типизации, оформление акта обследования
условий жизнедеятельности и бланка функциональной диагностики
гражданина проводится специалистами областного государственного
казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской
области в течение трёх рабочих дней с момента получения информации от операторов Координационного центра.
3.4. После проведения функциональной диагностики и типизации
выявленных граждан специалистами формируются реестры в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и направляются
в течение одного рабочего дня с даты проведения типизации в Координационный центр для включения в информационную базу данных.
3.5. Гражданам, согласившимся на социальное обслуживание,
специалистами областного государственного казённого учреждения
социальной защиты населения Ульяновской области оказывается содействие в подготовке документов для признания их нуждающимися в социальном обслуживании и оформления с учётом результатов
типизации на получение социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме обслуживания или в
стационарной форме социального обслуживания.
3.6. Информация о гражданах, отказавшихся от типизации, включается в реестр и направляется в Координационный центр с пометкой
«отказался от обследования, дата» с приложением отказа, подписанного гражданином или родственником, осуществляющим за ним уход, по
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
3.7. Информация о гражданах, нуждающихся в получении медицинской помощи, в том числе в стационарных медицинских учреждениях, передаётся в медицинские организации в рамках межведомственного взаимодействия.
3.8. Операторы Координационного центра заносят информацию
из представленных реестров, в информационную базу данных.
3.9. Ежеквартально операторами Координационного центра проводится мониторинг информационной базы. Информация о гражданах, отказавшихся при первом посещении от типизации, включенных
в информационную базу, направляется в Областное государственное
казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской
области и комплексные центры для повторного посещения.
3.10. Передача, систематизация и обработка информации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», с заполнением согласия на обработку персональных данных, по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению и статьи 13
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Дата рождения
Адрес проживания

13. По результатам квалификационного экзамена в отношении
гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих
решений:
1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.
14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
или сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.
Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, не допускается.
Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификационного экзамена принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом председатель Комиссии поочерёдно выносит на голосование варианты решения, указанные в пункте 12 (при проведении
аттестации) либо в пункте 13 (при проведении квалификационного
экзамена) настоящего Положения.
При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами
«за», «против» или «воздержался».
Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов Комиссии, считается принятым.
При равенстве числа голосов гражданский служащий признаётся соответствующим замещаемой должности государственной гражданской
службы Ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.
16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области.

№ п/п

должности государственной гражданской службы в Министерстве
(далее - гражданские служащие).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации» и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом Ульяновской области от
29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области», а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия
гражданского служащего замещаемой должности государственной
гражданской службы Ульяновской области на основе оценки его профессиональной служебной деятельности;
2) проведение квалификационного экзамена гражданских служащих в целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим
первого или очередного классного чина государственной гражданской
службы Ульяновской области.
5. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего на основе
определения его соответствия квалификационным требованиям по
замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении
поставленных перед соответствующим подразделением или перед
Министерством задач, сложности выполняемой им работы, её эффективности и результативности;
2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств
гражданских служащих;
3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе документы, учитывает
результаты профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего, а также наличие у него заслуг, в том числе подтверждённых
государственными наградами, иными наградами и знаками отличия,
которые отмечены в отзыве руководителя гражданского служащего;
4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию
или сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости
- их непосредственных руководителей о профессиональной служебной деятельности указанных гражданских служащих;
5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением
Министерства не позднее, чем за 3 дня до проведения аттестации или
квалификационного экзамена гражданских служащих.
Состав Комиссии для проведения аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, формируется с учётом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель 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, 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 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 аттестации
или квалификационного экзамена гражданских служащих.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества
членов Комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению
деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (по
причине болезни, нахождения 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 протокола
заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии с графиками проведения аттестации и квалификационного
экзамена, разрабатываемыми управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области и утверждаемыми представителем нанимателя.
12. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией принимается одно из следующих решений:
1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности
государственной гражданской службы Ульяновской области;
2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области при
условии успешного получения дополнительного профессионального
образования;
3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности
государственной гражданской службы Ульяновской области и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв
для замещения вакантной должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в порядке должностного роста;
4) гражданский служащий не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области.

Фамилия,
имя, отчество гражданина
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Приложение № 2
к Положению о деятельности областного
координационного центра по приёму
и обработке информации
о гражданах, нуждающихся
в долговременном уходе
от 10.08.2020 г. № 73-п
Бланк отказа от типизации
Я, (фамилия, имя, отчество гражданина), нуждающегося в долговременном уходе, _______________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________
и/или лица осуществляющего уход за гражданином,
__________________ ___________________________________
______________________________
отказываюсь от обследования функциональной диагностики и
типизации по следующей причине/причинам ________________
_____________________________________________________
_Дата _________
________________
(подпись)
Приложение № 3
к Положению о деятельности областного
координационного центра по приёму
и обработке информации
о гражданах, нуждающихся
в долговременном уходе
от 10.08.2020 г. № 73-п
Согласие на обработку персональных данных
Я , _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность__________ № _______,
(вид документа)
выдан _____________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________
_____________________________________________________,
согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; контактный телефон (дом., мобильный,
рабочий); адрес проживания; место работы (учебы), должность, учёная степень, учёное звание, адрес организации, информацию о банковских счетах).
Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент
по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
письменным заявлением.
«____»___________ 20 г. ___________ _________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального
закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_________ 20 г. ______________ _________________
Подпись
ФИО
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.08.2020 г.
№5
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства молодёжного
развития Ульяновской области от 14.01.2019 № 1
1. Внести в раздел 4 приказа Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 14.01.2019 № 1 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области»
следующие изменения:
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации в Министерстве, за исключением случая, указанного в
пункте 4.4.1 настоящей Инструкции. Информация о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения предоставляется
исполнителем ответственному лицу для доклада уполномоченному
лицу не позднее чем за 3 дня до истечения последнего дня установленного срока, если иное не предусмотрено законодательством или не
указано в поручении.»;
б) пункт 4.2.1 признать утратившим силу;
в) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае, если текст обращения в письменной форме не
поддаётся прочтению, ответ на обращение Министерством не даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение исполнителю, в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в
Министерстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и Губернатору Ульяновской области с уведомлением гражданина, направившего обращение,
о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного
в пункте 4.3.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра И.В.Макеев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 августа 2020
№ 100-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области от 28.08.2019 № 147-пр

№ 62 (24.336) 28 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» приказываю:
1. Внести в приказ от 28.08.2019 № 147-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на земельных участках, расположенных
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ульяновской области» (далее
- Административный регламент) следующие изменения:
пункт 1.3.1 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства), с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал).
Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется Министерством:
путём размещения информации на информационных стендах
в помещении Министерства;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные
сервисы официального сайта Министерства;
путём размещения информации на официальном сайте Министерства (http://daig.ulregion.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале
(https://www.gosuslugi.ru/).
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по
телефону, на личном приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.»;
абзац 2 пункта 1.3.2 раздела 1 Административного регламента
изложить в следующей редакции: «На официальном сайте Министерства, а так же на Едином портале размещена следующая справочная информация:»;
в абзаце 1 пункта 2.4.1 раздела 2 Административного регламента слова «7 (семи) рабочих дней» заменить словами «5 (пяти)
рабочих дней»;
пункт 2.5 раздела 2 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещена на официальном сайте Министерства, на Едином портале.»;
подпункт 4 пункта 2.6.1 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса (заявитель вправе представить по собственной
инициативе, запрашивается Министерством с использованием Государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений);»;
пункт 2.8.2 раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) поступившее от Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области,
заключение о несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения
регионального значения;
4) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении
которой органом местного самоуправления принято решение о
развитии застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке
территории, утверждённой в соответствии с договором о развитии
застроенной территории или договором о комплексном развитии
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).»;
подпункт 7 пункта 2.8.3 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В этом случае Министерство обязано запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или
органе местного самоуправления, в том числе с использованием
единой системы электронного взаимодействия и подключаемой
к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области.»;
пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги
- не более 2 (двух), продолжительность взаимодействия не более
30 (тридцати) минут.
Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке
предоставления государственной услуги на официальном сайте
Министерства, Едином портале;
возможность получения государственной услуги в ОГКУ
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления, получения результата предоставления государственной услуги);
отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
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ния государственной услуги;
наличие возможности записи на приём в Министерство для
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,
по телефону);
наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство
для граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону, через официальный
сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль»
(https://vashkontrol.ru/).»;
абзацы 5, 6 пункта 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется только в части информирования о порядке предоставления
государственной услуги.»;
пункт 3.1.1 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в Министерстве.
3.1.1.1. В части выдачи разрешения на строительство:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и направление его на исполнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления государственной услуги, уведомление о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача результата предоставления государственной услуги.
3.1.1.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство:
1) приём и регистрация заявления (уведомления) для предоставления государственной услуги и направление его на исполнение;
2) рассмотрение заявления (уведомления), проведение проверки представленных документов, формирование и направление
межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления государственной услуги, уведомление о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача результата предоставления государственной услуги.»;
пункт 3.1.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) предоставление в установленном порядке информации
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах осуществляется в соответствии с пунктом
1.3.1 настоящего административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о предоставления государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо
подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала, не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных услуг, не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом,
не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, не осуществляются.»;
пункт 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«3.2. Порядок выполнения административных процедур при
предоставлении государственной услуги в Министерстве:
3.2.1. В части выдачи разрешения на строительство:
3.2.1.1. Приём и регистрация заявления для предоставления
государственной услуги и направление его на исполнение.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Министерство.
Заявителю, подавшему заявление лично в Министерство, выдаётся расписка в получении заявления с указанием даты и времени получения.
Специалист приёмной Министерства принимает и регистрирует
заявление в единой системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, передаёт заявление заместителю Председателя Правительства Ульяновской области - Министру
строительства и архитектуры Ульяновской области либо лицу, исполняющему его обязанности, на резолюцию (далее - заместителю Председателя Правительства Ульяновской области - Министру).
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр проставляет на заявлении о предоставлении
государственной услуги резолюцию о направлении заявления заместителю Министра по градостроительной деятельности Министерства для рассмотрения (далее - заместителю Министра).
Заместитель Министра проставляет на заявлении о предоставлении государственной услуги резолюцию о направлении заявления директору Департамента архитектуры и градостроительства Министерства для осуществления контроля за подготовкой
результата государственной услуги.
Директор Департамента архитектуры и градостроительства
Министерства проставляет на заявлении о предоставлении государственной услуги резолюцию о направлении заявления директору областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов
Ульяновской области «Дом.73» (далее - ОГАУ «Дом.73») для подготовки результата государственной услуги.
Директор ОГАУ «Дом.73» назначает специалиста ОГАУ
«Дом.73», ответственного за подготовку результата государственной услуги, проставив на документе соответствующую резолюцию.
Специалист приёмной Министерства передаёт заявление исполнителю по резолюции.
Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заявления с визами Министра,
заместителя Министра, директора Департамента архитектуры и
градостроительства Министерства, директора ОГАУ «Дом.73» на
исполнение специалисту ОГАУ «Дом.73».
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня поступления заявления в
Министерство.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в СЭД.
3.2.1.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование и направление межведом-
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ственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с приложенными
документами с визой руководителя Министерства на исполнение
в ОГАУ « Дом.73».
Специалист ОГАУ «Дом.73» проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов.
В случае непредставления заявителем в Министерство документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в подпунктах 1-5, 7 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, специалист:
а) сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются Министерством с использованием Государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений».
Документ (его копии или сведения, содержащиеся в нём), указанный в подпункте 7 пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, если заявитель не представил указанный документ по
собственной инициативе, запрашиваются Министерством в Федеральной службе по аккредитации «Росакредитация» на сайте www.
fsa.gov.ru.
Срок предоставления запрашиваемых сведений не более
3 (трёх) рабочих дней.
Документы, указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, находятся в распоряжении
Министерства;
б) проверяет указанные в заявлении сведения о государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей посредством запроса данных в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
использования единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, а также подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений не может превышать 3 (трёх) рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.
Результатом выполнения административной процедуры является получение запрашиваемых документов по межведомственным запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации заявления
в Министерстве.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является указание в деле информации о наличии
или об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) регистрация межведомственного запроса в СЭД.
Направление раздела проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного пунктом 3 части 12
статьи 48 ГрК РФ, («архитектурные решения») в Управление по
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства, который не
является линейным объектом и строительство или реконструкция
которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение,
указанное в пункте 2.6.1.1 настоящего административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство
не содержится указание на типовое архитектурное решение, в
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, Министерство направляет приложенный к нему раздел проектной документации
объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3
части 12 статьи 48 ГрК РФ, («архитектурные решения») в Управление по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области.
Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области в течение 25 (двадцати
пяти) календарных дней со дня поступления от Министерства,
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела
проектной документации объекта капитального строительства
(«архитектурные решения»), рассматривает указанный раздел
проектной документации объекта капитального строительства и
направляет в Министерство заключение о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
Результатом выполнения административной процедуры является полученное в рамках межведомственного информационного взаимодействия заключение Управления по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской области.
Срок выполнения административной процедуры в указанном
случае составляет не более 26 (двадцати шести) календарных дней.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация межведомственного запроса в СЭД.
3.2.1.3. Подготовка, согласование и подписание результата
предоставления государственной услуги, уведомление о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача
результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение запрашиваемых сведений.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего
административного регламента, специалист оформляет разрешение
на строительство по форме, утверждённой Приказом № 117/пр.
Разрешение на строительство оформляется в количестве трёх
экземпляров. Первый и второй экземпляры на бумажном носителе
выдаются (направляются) способом, указанным заявителем. Второй экземпляр на бумажном носителе оставляется на хранении в
Министерстве.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, специалист ОГАУ «Дом.73» подготавливает проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (с указанием причин отказа).
Директор ОГАУ «Дом.73» проверяет проект разрешения на
строительство либо проект письма об отказе в выдаче разрешения
на строительство и направляет его в Министерство на утверждение заместителю Министра по градостроительной деятельности.
Заместитель Министра по градостроительной деятельности
подписывает проект разрешения на строительство либо проект
письма об отказе в выдаче разрешения на строительство и пере-

даёт на регистрацию подписанные: разрешение на строительство
либо письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство специалисту ОГАУ «Дом.73».
Результатом административной процедуры является подписанное заместителем Министра по градостроительной деятельности разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче
разрешения на строительство.
Специалист ОГАУ «Дом.73» уведомляет заявителя о готовности результата способом, указанным в заявлении (уведомления).
Разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство выдаётся (направляется) Министерством способом, указанным в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день со дня поступления документов по межведомственным запросам.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае направления результата почтовым
отправлением, является регистрация в СЭД и соответствующая
запись в Журнале регистрации разрешений на строительство объектов капитального строительства либо в Журнале регистрации
отказов в выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства.
3.2.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство:
3.2.2.1. Приём и регистрация заявления (уведомления) для предоставления государственной услуги и направление его на исполнение.
Приём и регистрация заявления (уведомления) о внесении
изменений в разрешение на строительство осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1.1 настоящего административного регламента.
3.2.2.2. Рассмотрение заявления (уведомления), проведение
проверки представленных документов и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры, является поступление зарегистрированного заявления (уведомления)
с приложенными документами с визами Министра, заместителя
Министра по градостроительной деятельности, директора Департамента архитектуры и градостроительства и директору ОГАУ
«Дом.73» на исполнение.
Специалист ОГАУ «Дом.73» проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента.
Если внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в случаях, предусмотренных пунктами 1-4 пункта
2.6.2 настоящего административного регламента, основанием для
начала административной процедуры является непредставление
заявителем документов согласно подпунктам «а» - «г» пункта
2.6.2.1 настоящего административного регламента.
Специалист ОГАУ «Дом.73» в день проверки наличия (комплектности) и правильности оформления поступивших документов формирует и направляет межведомственные запросы в органы
государственной власти, организации, участвующие в предоставления государственной услуги.
Документ (сведения, содержащиеся в нём), указанный в
подпункте «а» пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, запрашивается Министерством посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемый к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.
Документ (сведения, содержащиеся в нём), указанный в подпункте «г» пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, запрашивается Министерством посредством межведомственного информационного взаимодействия в Министерстве
природы и цикличной экономики Ульяновской области.
Межведомственный запрос о представлении документов и
(или) информации для предоставления государственной услуги
должен содержать:
1) наименование Министерства, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления
которой необходимо представление документа и (или) информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) информации,
необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
5) сведения, необходимые для представления документа и
(или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.6.2.1
настоящего административного регламента, находятся в распоряжении Министерства.
Если внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.2 настоящего административного регламента, процедура формирования и
направления межведомственных запросов в органы, участвующие
в предоставлении государственной услуги не осуществляется.
Если внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента, процедура формирования и
направления межведомственных запросов в органы, участвующие
в предоставлении государственной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.1 настоящего административного регламента.
По межведомственным запросам документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем подпункте, предоставляются в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со
дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Результатом выполнения административной процедуры является получение запрашиваемых документов по межведомственным запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации заявления
в Министерстве.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является указание в деле информации о наличии
или об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) регистрация межведомственного запроса в СЭД.
3.2.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата
предоставления государственной услуги, уведомление о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача

результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление необходимых документов (сведений) в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Специалист ОГАУ «Дом.73» проводит проверку наличия
оснований для принятия решения о внесение изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в
разрешение на строительство в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа специалист ОГАУ
«Дом.73» подготавливает проект разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства.
Разрешение на строительство оформляется в количестве трёх
экземпляров. Первый и второй экземпляры на бумажном носителе выдаются (направляются) способом, указанным заявителем.
Третий экземпляр на бумажном носителе оставляется на хранении
в Министерстве.
Если внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в случае, предусмотренном подпунктами 1-4 пункта
2.6.2 и пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента,
специалист ОГАУ «Дом.73» оформляет разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
Если внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.2 настоящего административного регламента специалист ОГАУ «Дом.73»
выдаётся новое разрешение на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.
В случае выявления оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, специалист ОГАУ «Дом.73»
в течение 1 (одного) рабочего дня готовит проект письма об отказе
во внесении изменений в разрешение на строительство (с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего
административного регламента).
Директор ОГАУ «Дом.73» в течение 1 (одного) рабочего дня
проверяет проект разрешения на строительство либо проект письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство и направляет его в Министерство на утверждение заместителю Министра по градостроительной деятельности.
Заместитель Министра по градостроительной деятельности подписывает проект разрешения на строительство либо проект отказа
во внесении изменений в разрешение на строительство в течение 1
(одного) рабочего дня и передаёт на регистрацию подписанные: разрешение на строительство либо письмо об отказе во внесении соответствующих изменений в разрешение специалисту ОГАУ «Дом.73».
Специалист ОГАУ «Дом.73» уведомляет заявителя о готовности результата способом, указанным в заявлении (уведомлении).
Разрешение на строительство выдаётся (направляется) Министерством способом, указанным в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) результата государственной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день со дня поступления документов по межведомственным запросам.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае направления результата почтовым
отправлением, является регистрация в СЭД и соответствующая
запись в Журнале регистрации разрешений на строительство объектов капитального строительства либо в Журнале регистрации
отказов в выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства.»;
пункт 3.3 раздела 3 Административного регламента исключить;
пункт 3.5 раздела 3 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в Министерство с заявлением об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок оформляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса,
контактного телефона, способа уведомления о готовности результата, способа получения результата (лично, почтовой связью).
При обращении с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданное Министерством в двух экземплярах разрешение на
строительство, в котором содержится опечатка и (или) ошибка.
Должностное лицо приёмной Министерства регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в системе электронного документооборота.
Заявителю выдаётся расписка о приёме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании документов.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, представленных для исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня поступления заявления в Министерство.
Способом фиксации выполнения административной процедуры является регистрация заявления в СЭД.
3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление и
выдача нового разрешения на строительство после исправления
опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок и документы.
Специалист ОГАУ «Дом.73» рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представителем) документы
и оформляет новый результат предоставления государственной
услуги в соответствии с пунктом 3.2.1.3 настоящего административного регламента.
Уведомление о готовности, а также новый результат предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии
с пунктом 3.2.1.3 настоящего административного регламента.
Оригинал результата предоставления государственной услуги,
в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю (его уполномоченному представителю) нового результата
предоставления государственной услуги остаётся в Министерстве.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) разрешения на строительство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации
заявления в Министерстве.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае направления результата почтовым
отправлением, является регистрация в СЭД и соответствующая
запись в Журнале регистрации разрешений на строительство объектов капитального строительства.»;
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в пункте 5.10 раздела 5 Административного регламента после слов
«на Едином портале» слова «, Региональном портале» исключить;
приложение № 1 к административному регламенту утвердить
в следующей редакции:
«Приложение № 1
к административному регламенту
Министру строительства и архитектуры Ульяновской области
(ФИО, (последнее при наличии)
(физического лица, индивидуального предпринимателя либо
ФИО руководителя юридического лица)
_____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица или индивидуального предпринимателя либо
ИНН, банковские реквизиты юридического лица
______________________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)
________________________________________
(контактный телефон)
						
Заявление
Прошу Вас выдать (продлить) разрешение на
(ненужное зачеркнуть)строительство, реконструкцию
__________________________________________
(наименование объекта)
________________________________________________
___________________________________________________
(в соответствии с типовым архитектурным решением объекта
капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации)
расположенного на земельном участке (участках) с кадастровым номером ___________________________________
(кадастровыминомерами)
по адресу: _______________________________________
сроком на __________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________;
3. ______________________________________________;
Способ уведомления о готовности результата предоставления
государственной услуги (нужное подчеркнуть):
почтовым отправлением;
по телефону.
Способ выдачи результата государственной услуги (нужное
подчеркнуть):
почтовым отправлением;
в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской
области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, каб. 43);
через ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи
заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, ______________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
подтверждаю своё согласие (Министерству строительства и
архитектуры Ульяновской области либо ОГКУ «Правительство
для граждан» (далее - Оператор) на обработку моих персональных
данных в целях получения государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)».
К персональным данным, на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, в организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том
числе в автоматизированном режиме в целях предоставления государственной услуги.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора. В
случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует _______________________________
(срок действия)
«__» ______ 20__ г. _______ (___________________)
(подпись) (расшифровка подписи)»;
приложение № 2 к административному регламенту утвердить
в следующей редакции:
«Приложение № 2
к административному регламенту
Министру строительства и архитектуры Ульяновской области
________________________________________
(ФИО, (последнее при наличии) (физического лица,
индивидуального предпринимателя либо ФИО руководителя
юридического лица)
_________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица или индивидуального предпринимателя либо
ИНН, банковские реквизиты юридического лица
_________________________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)
_________________________________________
(контактный телефон)
Заявление
Прошу Вас внести изменение в разрешение на строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)
№ (указать реквизиты разрешения, а также в части чего вно-
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сятся изменения)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________;
3. ______________________________________________;
Способ уведомления о готовности результата предоставления
государственной услуги (нужное подчеркнуть):
почтовым отправлением;
по телефону.
Способ выдачи результата государственной услуги (нужное
подчеркнуть):
почтовым отправлением;
в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской
области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, каб. 43);
через ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи
заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, ______________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
подтверждаю своё согласие (Министерству строительства и
архитектуры Ульяновской области либо ОГКУ «Правительство
для граждан» (далее - Оператор) на обработку моих персональных
данных в целях получения государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)».
К персональным данным, на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, в организациях, участвующих в
предоставлении государственной услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
в целях предоставления государственной услуги.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие
посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Оператора. В случае
моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует ________________________________
(срок действия)
«__» _______ 20__ г. ________ (___________________)
(подпись) (расшифровка подписи)».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 августа 2020 г.
№ 18-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-322 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ-НОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы»;
приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-324 «Об утверждении
производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛНОВОУЛЬЯНОВСК» на 2020-2022 годы».
2. Настоящий приказ вступает на следующий день после дня
его официального опубликования.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 августа 2020 г.
№ 19-П
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения и об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
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СТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на
2020 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 29 августа 2020 года по 31 декабря
2020 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области (приложение № 2).
Руководитель С.В.Ципровский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 19-П
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на 2020 год
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
Агентство по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченно- Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
го органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производствен- с 29.08.2020 по 31.12.2020
ной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
700,0
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб.м
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

Величина 2020 год
1215,82
698,50
89,18
428,14
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Расходы на энергетические ресурсы
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
3. Административные расходы
4. Прочие расходы
5. Итого необходимая валовая выручка
(далее - НВВ):

Единица измерения Величина
2020 год
тыс. руб.
17492,37
тыс. руб.
4694,41
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1787,77
3728,13
27702,68

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2.
Текущий ремонт объектов
29.08.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п

Единица
измерения

1.

%

План
2020
год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

%

16,67

2.

3.

4.
5.

6.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в
общем объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды,
отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб.м 1,32

кВт*ч/куб.м 0,31

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

Единица измерения
%

План
2019
год
0,00

План
Дина2020 год мика,%
0,00

0,00

30
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Информация

Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте
на протяжённость водопроводной
сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

%

ед./км

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67

0,00

кВт*ч/
куб.м

0,00

1,32

0,00

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,31

0,00

тыс. руб. 0,00

27702,68 0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2019 31.12.2019)
Отчёт об исполнении производственной программы не представляется в связи с тем, что производственная программа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» в 2019 году не утверждалась.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности
на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
700,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 19-П
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на территории
муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области
№ п/п Потребители

1.

1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

На территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (за исключением потребителей, указанных в строках 2 - 6
настоящего приложения)
потребители, кроме населения
население
На территории села Криуши муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской
области
потребители, кроме населения
население
На территории села Липки муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской
области
потребители, кроме населения
население
На территории посёлка Меловой муниципального
образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области
потребители, кроме населения
население
На территории села Панская Слобода муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области
потребители, кроме населения
население
На территории посёлка Северный муниципального
образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области
потребители, кроме населения
население

Руководитель

Тарифы, руб./
куб. м
на период
с 29.08.2020
по 31.12.2020

24,14
24,14

15,95
15,95

22,84
22,84

32,26
32,26

12,46
12,46

19,29
19,29

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 августа 2020 г.
№ 20-П
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение
для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об Агентстве по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской областиот 26.03.2020
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на 2020 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 29 августа 2020 года по 31 декабря 2020
года включительно тарифы на водоотведение для ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования «Го-

С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 20-П

0,00

0,00

муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области

род Новоульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на 2020 год
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная
программа
Местонахождение регулируемой
организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
Ремесленная ул., д. 13 «А»,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
Агентство по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области

№
Потребители
п/п

на период
с 29.08.2020
по 31.12.2020
1.

1.1.

1)
2)
1.2.

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченно- Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяго органа
новская область, 432017
Период реализации производствен- с 29.08.2020 по 31.12.2020
ной программы

1)
2)
2.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1.
2.2.
3.

№ Наименование мероприятия
п/п
1.

2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
100,00

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятия по энергосбережению отсутствуют, мероприятия не
и повышению энергетической эфзапланированы
фективности

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя

Величина
2020 год
Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 792,56
Население
708,84
Бюджетные потребители
50,64
Прочие потребители
33,08
Собственные нужды
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Расходы на энергетические ресурсы
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на
социальные нужды
3. Административные расходы
4. Прочие расходы
5. Итого необходимая валовая выручка (далее
- НВВ):

Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.

Величина
2020 год
8046,12
4208,59

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3274,60
1966,80
17496,11

5. График реализации мероприятий производственной программы
№п/п Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2.
Текущий ремонт объектов
29.08.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
Единица измерения План 2020 год
п/п
1. Удельное количество аварий и за- ед./км
0,00
соров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
2. Удельный расход электрической кВт*ч/куб.м
1,23
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу
объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых
значений показателей надёжности, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

Единица измерения

Удельное количество аварий ед./км
и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год
Удельный расход электриче- кВт*ч/куб.м
ской энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию про- тыс. руб.
изводственной программы

План
2019
год
0,00

0,00

0,00

План
2020
год
0,00

1,23

Динамика,%
0,00

0,00

17496,11 0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2019 31.12.2019)
Отчёт об исполнении производственной программы не представляется в связи с тем, что производственная программа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» в 2019 году не утверждалась.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализап/п
цию мероприятий, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт объектов 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 20-П
Тарифы на водоотведение
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» на территории

Тарифы, руб./куб. м

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

На территории муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области
(за исключением потребителей, указанных в
строках
2 - 4 настоящего приложения)
Абоненты, получающие услуги через собственные сети водоотведения ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОУЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
потребители, кроме населения
население
Абоненты, получающие услуги через сети
водоотведения Федерального казённого
учреждения «Исправительная колония № 2
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области»
потребители, кроме населения
население
На территории села Криуши муниципального
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области
потребители, кроме населения
население
На территории села Липки муниципального
образования«Город Новоульяновск» Ульяновской области
потребители, кроме населения
население
На территории посёлка Меловой муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области
потребители, кроме населения
население

22,39
22,39

30,36
30,36

30,08
30,08

17,07
17,07

10,50
10,50

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 августа 2020 г.
№ 21-П
г. Ульяновск
О 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 Агентстве по регулированию
цен и тарифовУльяновской области

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной гражданской
службе и права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе, 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», Указом Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ульяновской области»приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 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 Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
2. Отделу правового обеспечения и осуществления контроля
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области обеспечивать в установленном порядке участие в составе 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 Агентстве по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области представителей
научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с государственной гражданской службой. Осуществлятьфинансирование 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 Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, а также
оплатой труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П
«Об оплате труда независимыхэкспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемыхПравительством
Ульяновской области и исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области», в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на содержание Агентства по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Руководитель С.В.Ципровский

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 24 августа 2020 г. № 21-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о 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 Агентстве по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования состава и работы 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 Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Комиссия, Агентство).
2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной основе и образуется распоряжением Агентства для проведения конкурса на замещениевакантной должности государственной
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение в
кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве.
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»,Указом Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Ульяновской области», а также настоящим Положением.
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4. Основные задачи Комиссии:
а) оценка представленных кандидатами на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской
области и на включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве (далее – кандидаты)документов на предмет их соответствия
формальным требованиям к вакантной должности государственной
гражданской службы Ульяновской области и резервируемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области по
образовательному статусу и профессиональному опыту;
б) оценка профессиональных и деловых качеств кандидатов;
в) определение победителя конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве или принятиерешения об отсутствии победителя;
г) определение победителя конкурса на включение в кадровый резерв
на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве или принятие решения об отсутствии победителя;
д) принятие решения о признании конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской
области в Агентстве или конкурса на включение в кадровый резерв на
замещение должностигосударственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве не состоявшимся ввиду отсутствия необходимого числа кандидатов, отвечающих требованиям законодательства
о государственной гражданской службе РоссийскойФедерации, либо
ввиду отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсах.
5. Комиссия для выполнения возложенных задач:
а) обеспечивает равные условия для кандидатов;
б) заслушивает кандидатов;
в) использует в установленном порядке различные методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов.
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Агентства не
позднее чем за 3 (три) днядо проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве или конкурса на включение в кадровый
резерв на замещение должности государственной гражданской службыУльяновской области в Агентстве.
Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской
области в Агентстве или конкурса на включение в кадровый резерв на
замещение должностигосударственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве, исполнение должностных обязанностей по
которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учётом положений законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель Агентства по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
В состав Комиссии включаются представители отдела правового
обеспечения и осуществления контроля Агентства, подразделения,
образуемогов Агентстве,в котором проводитсяконкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве либо конкурс на включение в кадровый
резерв на замещение должности государственной гражданскойслужбы
Ульяновской области в Агентстве, представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые Агентством
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 Агентстве.
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 (пятнадцать) дней до проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской области или конкурса на включение в
кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве.
8. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение
о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
в) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
г) осуществляет иные действия по организации и осуществлению
деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
(Продолжение следует.)
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Аношкин Алексей Анатольевич, Ульяновская область,
г. Димитровград, пр. Ленина, д. 50, кв. 38.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-4638, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Новомалыклинский район, Новомалыклинское сельское поселение, образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 73:10:031001:41 в границах СПК «Новомалыклинский» Новомалыклинского района Ульяновской области.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 50, кв. 38 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail:
buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:020601:1, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Теньковский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Диско Дмитрий Валерьевич, адрес: 433203, с. Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области, т.89539819660.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40,
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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Кадастровым инженером Царевым Денисом Геннадьевичем, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
12А т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15677, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности
СПК «Кузоватовский» Кузоватовского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:06:020701:1.
Заказчик кадастровых работ: ООО «Виктория». Почтовый адрес: г.
Сызрань, ул. Дзержинского, 50. тел. 89278190429.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Грачева Наталья Сергеевна - адрес места жительства
(Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Солнечная, 9), тел. для связи +7 927 824-17-75
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул.
Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru, конт.
тел. 89279866576 в отношении земельных участков, образованных путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:011401:5 , расположенного по адресу: Ульяновская обл., Павловский р-н, СХПК «Мордшмалакский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1
(АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области») в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1 (АО
«Имущественная Корпорация Ульяновской области»), (кад. инженеру Вилкову А.О.) и 433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104
(Управление Росреестра по Ульяновской области).
Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.:
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А,
пом. I, комн. 8, 9, 10) действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 30 июля 2019 года (резолютивная часть)
по делу № А72-18636/2018, сообщает о результатах проведения торгов в
форме публичного предложения открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества гражданина Курышова Сергея Александровича (ИНН 731500011096, СНИЛС 067-698-208
22; дата рождения: 10.06.1971 года рождения; место рождения: с. Верхняя
Маза Радищевского района Ульяновской области, адрес регистрации:
Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7): Победителем торгов по лоту № 1. Полуприцеп: марка, модель:
МАЗ 975830 3021, год выпуска: 2011, VIN: У3М975830В0004964, кузов:
У3М975830В0004964, Шасси: У3М975830В0004964, признан Малышкин
Юрий Геннадьевич (г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, д. 14, кв. 36,
ИНН 732001212747), выступающий от Ничога Светланы Вячеславовны
(27.07.1963 г.р., Саратовская обл., г. Вольск, ул. Полбина, д. 73, кв. 1, ИНН
644102179726) по цене в размере 290 000 рублей. Заинтересованность
победителя торгов к должнику, финансовому управляющему и иным
кредиторам отсутствует. Финансовый управляющий, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий, не участвуют в капитале участников торгов и не
являются заинтересованными по отношению к ним.

Извещение о продаже земельного участка
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район»
приглашает всех желающих (физические лица и
крестьянские (фермерские) хозяйства) принять
участие в торгах в форме открытого аукциона
(далее по тексту «Аукцион») на право заключения договора купли-продажи:
Лот 1: земельный участок, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Сенгилеевский район, с. Тушна, в 2200
м на юго-запад от границы, кадастровый номер:
73:14:011201:469, площадью 1940000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы) - 4209800 (Четыре
миллиона двести девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка 50% от начальной
цены: 2104900 (Два миллиона сто четыре тысячи
девятьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 3%
от начальной цены 126294 (Сто двадцать шесть
тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Торги проводятся на основании Постановления Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» № 381-п от
03.08.2020 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи
земельного участка», и руководствуясь статьями 11, 39.1, 39.2, подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.3, статьей 39.4, статьями 39.11, 39.12, пунктом
8 статьи 39.14, статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования
«Сенгилеевский район».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Участниками аукциона (далее претенденты) могут быть физические лица и крестьянские
(фермерские) хозяйства, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе, представившие все
необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области - Организатору аукциона (Ульяновская область, г.
Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2., каб. 23) следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка образуемого путем выдела в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, СПК «Рассвет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного участка является: Муниципальное образование «Ореховское сельское поселение» Радищевского района
Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с.
Ореховка, ул. Советская, д. 9 Тел. 8-84239-31-2-94, mo-orehowka@mail.ru.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
432030 г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Грачева Наталья Сергеевна - адрес места жительства
(Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Солнечная, 9),тел. для связи +7 927 824-17-75.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл.,
р.п. Новоспасское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru, конт. тел. 89279866576) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:010601:1 , расположенного по
адресу: Ульяновская обл., Павловский р-н, СХПК «По заветам Ленина».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Механизации, 1 (АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области») в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1 (АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области») , (кад. инженеру Вилкову А.О.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон: 8-927-825-88-87, email:nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199; выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка, ориентировочно общей площадью 7,63 га,
путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:031203:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Выползово, ООО
«Бутурлинское». Заказчиком кадастровых работ является Беляйкин
Сергей Иванович, почтовый адрес: 433242, Ульяновская обл., Сурский
р-н, с. Выползово, ул. Мастерская, дом 11, тел.8-937-877-40-91. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб.13, e-mail:nikashina87@mail.ru.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
В случае если интересы претендента представляет доверенное лицо, необходимо представить надлежащим образом оформленную
доверенность. Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Порядок внесения задатка и его возврата
(публичная оферта для заключения договора о
задатке):
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ульяновской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального
образования «Сенгилеевский район»), ИНН
7316000592, КПП 731601001, ОКТМО 73636000,
БИК 047308001, КБК 533 117 0505005 0000 180,
р/с 40302810973083000008 в Банк: Отделение г.
Ульяновск, лицевой счет 05683108460 (лицевой
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств) и должен поступить на указанный счет в срок не позднее 23.09.2020 года.
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона.
Претендент, своевременно подавший
заявку на участие в аукционе, отвечающую установленным требованиям, признается участником аукциона только при поступлении задатка
на счет Организатора аукциона, что подтверждается выпиской с соответствующего счета (акцепт оферты на заключение договора о задатке).
Задаток возвращается претенденту в
следующих случаях и порядке:
- задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение трех
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех
дней со дня оформления протокола признания
претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки;
- в случае отзыва заявки претендентом
позднее дня окончания срока приема заявок за-

даток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается всем участникам
аукциона в течение трех дней с даты подписания
протокола о результатах аукциона;
- в случае если претендент, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона либо от заключения договора аренды земельного участка
задаток ему не возвращается;
- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от проведения аукциона,
внесенные претендентами задатки возвращаются в трехдневный срок.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок. Протокол о результатах
торгов подписывается членами аукционной комиссии, аукционистом и победителем торгов в
день проведения торгов.
• Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора
аукциона в рабочие дни по адресу: Ульяновская
область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 с 9
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени с 25 августа 2020 года по 23 сентября
2020 года включительно.
• Рассмотрение заявок и допуск к участию
в аукционе 25 сентября 2020 года в 10 часов 00
минут (местное время) по адресу: Ульяновская
область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.
• Аукцион состоится по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб.23,
29 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут (местное время).
• Регистрация участников аукциона будет
проводиться 29 сентября 2020 года с 09 часов
30 минут по 9 часов 50 минут (местное время)
по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей,
пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.
Ознакомиться со сведениями о земельном
участке, выставленном на аукцион, времени и
порядке осмотра участка можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, г.
Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 или по телефону 8 (84233) 2-14-81. Адрес электронной почты:
21481kumi@mail.ru. Осмотр участка проводится
в рабочие дни по предварительной договоренности с 25 августа 2020 года по 23 сентября 2020
года включительно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут обеденный перерыв).
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения.
Председатель Комитета О.Н. Золотов
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Информация

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Югранефтегазпроект» информирует о начале процесса общественных обсуждений технического задания на разработку раздела «Мероприятия по охране окружающей среды», включая оценку воздействия
на окружающую среду (далее - ТЗ МООС, вкл. ОВОС) в составе проектной документации по объекту «Высоконапорный водовод от задвижки
скв. № 31 до скв. № 25 Варваровского нефтяного месторождения»
Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство высоконапорного водовода.
Местоположение намечаемой деятельности: Ульяновская область,
Николаевский район.
Заказчик: ПАО НК «РуссНефть», 115054, Российская Федерация,
Московская область, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69. Тел. 8(495)411-6309,
факс +7 (495) 411-6325, электронная почта: russneft@russneft.ru, Президент - Толочек Евгений Викторович, Вице-президент по добыче нефти и
газа - Малышев Александр Сергеевич, Директор Ульяновского филиала
ПАО НК «РуссНефть» - Воросцов Андрей Викторович.
Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Николаевский
район» Ульяновской областипри участии ООО «Югранефтегазпроект».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, путем
внесения замечаний и предложений в Журнал рекомендаций, замечаний и
предложений, размещенный вместе с ТЗ МООС, вкл.ОВОС.
Сроки и место доступности ТЗ МООС, вкл. ОВОС: с 03.09.2020 г.
по 04.10.2020 г.на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» в разделе «ЖКХ» в подразделе
«Архитектура»,http://nikolaevka.ulregion.ruлибо в Администрации МО
«Николаевский район» Ульяновской области по адресу: 433810, Ульяновская обл., р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 307, тел.: +7(84247)2-1644,+7(84247) 2-13-75, электронная почта: sov_dep@bk.ru.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава
земель сельскохозяйственного назначенияна праве аренды, в кадастровом квартале 73:20:021301, площадью 22159 кв. м, вид разрешенного использования: для
ведения сельскохозяйственного производства, цель использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, МО «Мокробугурнинское сельское поселение».
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 28.09.2020. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается личноежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв
с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в
случае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому
заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
(8 (84231) 2-34-78, 89272719869) ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:21:240101:399, местоположение: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Крестовогородищенское
сельское поселение». Заказчиком кадастровых работ является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИАР ТРЕЙДИНГ» в лице директора Власова Андрея Владимировича, зарегистрированное по адресу: 432059, Ульяновская область, город Ульяновск, улица
40-летия Победы, дом 7, офис 4.2, контактный тел. 8 (8422) 26-14-01.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул.
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29,
телефон 8 (8422) 42-24-27.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначенияна праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:485, площадью 280
368 кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства, цель использования земельного участка:для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте
расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2-й
этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 28.09.2020. Заявление о намерении
участвовать в аукционе подается личноежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым
отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица
– документ, подтверждающий полномочия представителя физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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