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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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С Новым годом!
Уважаемые земляки! 

Дорогие друзья!
2019 год стремительно уходит в про-

шлое.  Провожая его, мы по традиции 
вспоминаем значимые события, которые 
он принес в нашу жизнь. Уверен, что для 
каждого ульяновца в нем было много 
светлых и радостных моментов.

В Год театра в России мы распахнули 
двери в новые дома культуры, оснастили 
новыми музыкальными инструментами 
школы искусств и начали долгожданную 
реконструкцию Ленинского мемориа-
ла. Ульяновская область с достоинством 
приняла крупные спортивные междуна-
родные события - ХХ чемпионат мира 
по стрельбе из арбалета и I Всемирный 
фестиваль боевых искусств ТАФИСА. 
В Год изобретательства и инноваций 
вместе со всей страной мы перешли на 
цифровое телевидение, открыли в учеб-
ных заведениях новые «Точки роста» и 
детский сад. Легендарный ульяновский 
завод «Авиастар-СП», совершив про-
рыв в производстве, успешно выполня-
ет крупный госзаказ. Активно реализуя 
национальные проекты президента Рос-
сии, мы стремительно движемся к но-
вым рубежам и свершениям. С большим 
жизненным опытом мы стоим на пороге 
великого Года национальной памяти и 
славы. Уже в следующем году мы будем 
праздновать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. С глубоким 
уважением мы почтим своих предков, 
воевавших за нашу Родину.

В Новый год мы все вместе слушаем 
бой легендарных кремлевских курантов, 
которые звучат на весь наш вроде бы 
огромный, но в то же время такой малень-
кий мир. Проводив с благодарностью 
2019 год, мы встречаем юный 2020-й. 
Будущий Год молодых, несомненно, от-
кроет много новых возможностей для 
роста, позволит закрепить результаты и 
приумножить достигнутое.

У Нового года есть счастливая особен-
ность - он в одну секунду зачеркивает все 
плохое, что случилось в прошедшем году, 
и дарит шанс начать все с чистого листа. 
Снова пойти на штурм тех вершин, что не 
покорились нам прежде. Простить тех, кто 
вольно или невольно обидел нас, и попро-
сить прощения у тех, кого обидели мы. Но 
главное, он дает нам силы поставить перед 
собой новые цели и идти к ним с новым 
упорством. В эту ночь мы открываем для 
себя неизведанные горизонты свершений 
и верим, что все получится. Силу для этих 
свершений дают нам те, кто рядом - наша 
семья, наши родители, наши дети, наши 
друзья. Обнимите их сегодня, скажите са-
мые добрые слова, пусть они почувствуют 
тепло ваших сердец.

Загадывая желания в последнюю мину-
ту уходящего года, мы едины. Мы желаем 
всего самого доброго себе и своим близким, 
своим друзьям, своей Родине. Так пусть 
это единство сохранится на весь год. Тогда 
мы точно справимся со всеми вызовами и 
возьмем все вершины. Желаю вам, чтобы 
исполнились эти самые заветные желания. 
Пусть ваш дом всегда будет полон любви, 
тепла и достатка. 

С Новым годом!
Губернатор Сергей Морозов

Следующей 
новогодней 
столицей 
Ульяновской 
области станет 
Чердаклинский 
район. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Итоги творческих состяза-
ний на звание главной площад-
ки празднования новогодних 
мероприятий региона подвели 
на открытии фестиваля «Во-
круг света за Новый год» в 
«Новогодней столице - 2020» 
- Кузоватово.

Губернатор Сергей Моро-
зов поздравил жителей и го-
стей района с наступающими 
Новым годом и Рождеством.

«Кузоватовский район яв-
ляется одним из самых пер-
спективных муниципальных 
образований области. Каждый 
год на открытии новогоднего 
фестиваля мы подводим итоги 
регионального конкурса «Но-
вогодняя столица Ульянов-
ской области», который мы 
учредили в 2016 году в под-
держку федерального проекта 
«Новогодняя столица Рос-
сии». За время проведения его 
победителями становились 
Старомайнский, Сенгилеев-
ский и Кузоватовский райо-
ны. В 2019 году официальный 
символ новогодней столицы  - 
Снежинка - передается Черда-
клинскому району. Поздрав-
ляю победителей и жду вас 
всех в 2020 году в Чердаклах», 
- отметил Сергей Морозов.

«Мы несказанно рады по-
беде в конкурсе. Для нас она 
имеет особую значимость 
еще и потому, что в 2019 году 
в Чердаклинском районе от-
крыт новый Дом культуры. 
Учреждение возведено по на-
циональному проекту «Куль-
тура», учрежденному прези-

дентом России Владимиром 
Путиным. И уже сейчас для 
жителей района представлены 

новые возможности социо-
культурного развития и досу-
га. Мы с нетерпением ждем вас 
на праздновании Нового года 
в Чердаклинском районе», - 
рассказала глава администра-
ции Чердаклинского района 
Мария Шпак.

Главным гостем церемо-
нии открытия новогоднего 
фестиваля стал всероссий-
ский Дед Мороз из Великого 
Устюга. Он встретился с го-
стями новогоднего марафона 
в своей резиденции, принял 
участие в благотворитель-

ной акции «Ты можешь стать 
волшебником». В рамках со-
бытия состоялся гастрономи-
ческий фестиваль и прошло 
театрализованное шествие 
«Театральный карнавал».

Ключевым мероприятием 
стали открытие второго зем-
ского театра России в Кузо-
ватове и его новогодняя пре-
мьера, собравшая полный зал 
зрителей, - спектакль «Щел-
кунчик». В честь знакового со-
бытия Сергей Морозов вручил 
коллективу набор радиомикро-
фонов.

«Снежинка» переедет 
из Кузоватова в Чердаклы

4-Я 
НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА ВЫБРАНА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

В Карсунском и Инзенском 
районах на пассажирские 
маршруты вышли семь 
новых автобусов.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В воскресенье, 29 декабря, 
в ходе рабочей поездки в муни-
ципалитеты губернатор Сергей 
Морозов вручил ключи от но-
вых машин транспортным пред-
приятиям.

«Сегодня передали семь 
пассажирских автобусов СИ-
МАЗ, произведенных в регионе, 
в наши муниципалитеты. Ма-
шины будут использоваться на 

маршрутах по территории этих 
районов, а также в направле-
нии областного центра. В этом 
году мы значительно обнови-
ли наш автобусный парк - на 
100 единиц, в том числе закупи-
ли низкопольные машины для 
удобства маломобильных граж-
дан. В 2020 году закупка новых 
автобусов продолжится, также 
в планах обновить трамвайный 
парк в Ульяновске», - отметил 
глава региона. 

Посещая транспортные пред-
приятия, губернатор поздравил 
коллективы с наступающими 
праздниками и подарил детям 
новогодние подарки. 

Автобусный парк Карсун-
ского предприятия пополнился 
двумя машинами СИМАЗ, Ин-

зенского АТП - пятью. Часть из 
них выполнена в комплектации 
«Доступная среда» - с низким 
полом и регулируемой по вы-
соте задней пневмоподвеской 
для перевозки людей в коляске. 
На всех автобусах установлены 
электронные указатели марш-
рута, система видеонаблюдения, 
тахографы для контроля режима 
труда и отдыха водителя, а также 
аппаратура ГЛОНАСС, которая 
будет подключена к региональ-
ной навигационной информаци-
онной системе (РНИС).

«Закупку автобусов мы про-
водим в рамках государственной 
программы «Развитие транс-
портной системы Ульяновской 
области». К концу года коли-
чество приобретенных машин 

средней вместимости составит 
100 единиц. Их поставка завер-
шится в полном объеме к фев-
ралю 2020 года. Новый подвиж-
ной состав поможет нам решить 
проблему нагрузки на обще-
ственный транспорт, сократить 
интервал движения автобусов, 
обеспечить регулярность графи-
ка и повысить комфорт для пас-
сажиров», - рассказал министр 
промышленности и транспорта 
Дмитрий Вавилин.

Напомним: масштабное об-
новление подвижного состава 
началось в феврале 2019 года, 
когда 11 новых автобусов появи-
лись на маршрутах Димитров-
града. Следующим шагом стала 
закупка автобусов для пассажи-
ров Ульяновска и области.

СИМАЗы уходят в районы

Следующий номер газеты 
«Ульяновская правда» выйдет

10 января 
2020 года
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В 2020 году 
региональная программа 
«УАЗ - в каждый 
сельский дом» станет 
еще более доступной.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Губернатор Сергей Морозов и генераль-
ный директор ООО «УАЗ» Адиль Шири-
нов обсудили итоги работы предприятия за 
2019 год и планы на следующий.

«Мы видим, что благодаря совмест-
ным усилиям ситуация на автозаводе 
стабилизировалась. Производственная 
программа предприятия не предусматри-
вает снижения объемов производства. На 
2020 год завод планирует запуск новых 
продуктов и продвижение социальных 
автомобилей, которые сейчас очень вос-
требованы. Мы продолжим реализацию 
программы «УАЗ - в каждый сельский 
дом», улучшим ее параметры, увеличив 
субсидирование до 40%», - подчеркнул 
глава региона.

Напомним: руководство ООО «УАЗ» 
и правительство Ульяновской области 
реализуют комплексную дорожную кар-
ту развития автозавода. В рамках регио-
нального проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» организовано 
обучение сотрудников предпенсионного 
возраста ООО «УАЗ». Всего в проекте 
участвует 31 работник. В следующем году 
на рабочие специальности завод намерен 
набрать порядка 200 человек для выпол-
нения намеченных планов.

В рамках исполнения мероприятий 
дорожной карты по комплексному разви-
тию автозавода до 2022 года вносятся из-
менения в постановление регионального 
правительства, согласно которым хозяй-

ствующим субъектам, осуществляющим 
производство или переработку сельскохо-
зяйственной продукции, предоставляются 
субсидии из бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части затрат на приоб-
ретение транспортных средств. С 2020 года 

размер субсидии увеличится с 20 до 40% от 
стоимости приобретаемой машины без уче-
та сумм налога на добавленную стоимость. 
Финансовые средства из областного бюд-
жета предусмотрены в профильной госу-
дарственной программе.

Меры поддержки распространяются 
на автомобили, приобретаемые с 1 янва-
ря 2020 года.

«В заканчивающемся году Ульянов-
ский автомобильный завод в полном 
объеме выполнил производственную 
программу. Исходя из стратегии пред-
приятия, в следующем году УАЗ продол-
жит работу по повышению эффективно-
сти производительности труда, а также 
по укреплению рыночных позиций за 
счет запуска новых продуктов, эффектив-
ного сотрудничества с органами власти 
по субсидированию программ обновле-
ния автомобильной техники», - расска-
зал генеральный директор ООО «УАЗ» 
Адиль Ширинов. 

В 2019 году объемы 
производства 
на оборонном предприятии 
«Марс» выросли на 63%.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В пятницу, 27 декабря, губерна-
тор Сергей Морозов посетил НПО 
«Марс», вручил награды отличив-
шимся сотрудникам и поздравил кол-
лектив с предстоящими праздниками.

«Предприятие демонстрирует 
экономические и финансовые пока-
затели, значительно превышающие 
прошлогодние, несмотря на то, что 
2018 год был достаточно успешным. 
По итогам 11 месяцев текущего года в 
консолидированный бюджет от заво-

да поступило порядка 246 млн рублей 
налоговых отчислений. Эти средства, 
которые НПО «Марс» направляет в 
федеральный и региональный бюдже-
ты, позволяют решать важные вопро-
сы социальной сферы», - подчеркнул 
глава региона.

По итогам 11 месяцев 2019 года 
объем отгруженных товаров НПО 
«Марс» увеличился почти на 63% от-
носительно аналогичного периода 
прошлого года. Предприятие распола-
гает достаточным объемом научно-
технического потенциала, предназна-
ченного для решения задач создания 
перспективных отечественных и экс-
портных систем для различных проектов 
кораблей - от авианосца до тральщика.

В декабре на заводе завершились 
испытания изделий, входящих в со-
став минного тральщика и малого ра-
кетного корабля. Ранее две сдаточные 
команды под руководством ведущих 
инженеров-электроников Антона Зы-
ченко и Владимира Матюшина выпол-
нили монтажные, пусконаладочные ра-
боты и завершили все виды испытаний 
этих компонентов. «Наше предприятие 
известно далеко за пределами страны. 
В этом году мы активно работали как в 
интересах Министерства обороны Рос-
сии, так и в интересах военно-морских 
сил других стран. Уверен, что в ближай-
шее время с зарубежными партнерами 
нам удастся заключить новые контрак-
ты, что станет дополнительным стиму-
лом для предприятия с точки зрения не 
только проявления профессионально-
го мастерства, но и получения новых 
финансовых средств», - отметил гене-
ральный директор ФНПЦ АО «НПО 
«Марс» Владимир Маклаев.

Напомним: в декабре 2019 года 
на совещании с руководством Мин-
обороны и предприятий оборонно-
промышленного комплекса президент 
России Владимир Путин отметил, что 
необходимо и дальше развивать со-
временный, высокотехнологичный и 
сбалансированный по составу военно-
морской флот, продолжать его оснаще-
ние вооружением и техникой послед-
них поколений.

Первый областной
ОЛЕГ ДОЛГОВ    

Глава регионального кабмина Александр Смекалин 
подписал распоряжение о создании первого областного 
государственного автономного учреждения «Карсун-
ский лесхоз».

Главная его функция - ведение хозяйственной дея-
тельности: выполнение всех лесохозяйственных работ, 
в том числе рубок ухода в насаждениях, санитарных ру-
бок, а также получение пиломатериала.

«Карсунский лесхоз создан для рационального ис-
пользования потенциала лесов, поскольку в настоящее 
время существует необходимость совершенствования 
организационной структуры управления и ведения 
лесного хозяйства, в том числе в части использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. Создание и 
развитие Карсунского лесхоза, его деятельность долж-
ны в перспективе стать показательным примером орга-
низации и ведения лесохозяйственной деятельности», 
- прокомментировал министр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров.

Определены главные задачи нового учреждения 
на 2020 год. Среди них - устройство новых, прочистка 
и обновление существующих противопожарных мине-
рализованных полос, установка шлагбаумов и преград 
для ограничения пребывания граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной безопасности, искусственное 
лесовосстановление, агротехнический уход за лесными 
культурами, подготовка почвы под культуры будущего 
года, рубки ухода за лесами.

Действующая лесопожарная станция также перей-
дет в структуру ведомства и будет выполнять все необ-
ходимые работы по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Карсунском лесничестве.

Финансовое обеспечение деятельности лесхоза бу-
дет обеспечено за счет областного и федерального бюд-
жетов. Кроме того, техническое оснащение учреждения 
обеспечится благодаря участию региона в проекте «Со-
хранение лесов» национального проекта «Экология», 
инициированного президентом Владимиром Путиным. 
Так, необходимо приобрести плуги, культиваторы, се-
ялки, дисковые бороны, новые тракторы.

Карсунское лесничество же продолжит выполнять 
функции контроля и надзора в области лесных отноше-
ний, в том числе и над лесхозом.

Бюджеты средств 
на АПК не жалеют 
В 2019 году в регионе создано 
22 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

По словам вице-премьера - мини-
стра агропромышленного комплек-
са и развития сельских территорий 
Ульяновской области Михаила Се-
менкина, по количеству созданных 
кооперативов в текущем году наш 
регион занял восьмую позицию из 
89 субъектов Российской Федерации.

«Радует и качественный показа-
тель их работы: если в целом по Рос-
сии удельный вес из общего числа 
зарегистрированных работающих 
организаций составляет 60%, то в 
Ульяновской области - 84%, всего их 
на территории региона сформировано 
80 единиц», - отметил Семенкин.

В сельскохозяйственных объеди-
нениях работают 9192 гражданина, 
4700 из которых являются членами ко-
оперативов, что выше показателей уров-
ня прошлого года. Кроме того, в 2019 
году малыми формами хозяйствования 
создано 164 новых рабочих места.

По итогам девяти месяцев про-
фильные предприятия Ульяновской 
области собрали 18,4 тыс. тонн мо-
лока. Увеличение выручки от реали-
зации молока составило 115,1% к со-
ответствующему периоду 2018 года. 
Также отмечен устойчивый рост по 
сбору овощей. В 2019 году было со-
брано у населения 6,3 тыс. тонн, что 
в 1,8 раза больше 2018 года. Выруч-
ка от реализации овощей составила 
27,7 млн рублей. Это в 1,2 раза пре-
вышает соответствующий показатель 
прошлого года.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развития сель-
ской кооперации» в региональном 
минсельхозе прошли два конкурсных 
отбора по предоставлению грантов на 
реализацию проектов «Агростартап». 
Всего на участие в конкурсе было по-
дано 96 заявок, победителями стали 
22 человека из 12 районов области. 
Субсидии будут направлены на раз-
витие молочно-мясного скотоводства 
и растениеводства. Министерство 
также заключило 22 соглашения 
о предоставлении грантов, вклю-
чающих обязательства по созданию 
59 новых рабочих мест.

Второй мерой поддержки является 
возмещение части затрат на приобре-
тение имущества, аграрной техники, 
оборудования и мобильных торговых 
объектов, а также компенсирование 
средств, направленных на закупку 
сельскохозяйственной продукции. 
Этим видом содействия воспользова-
лись 14 кооперативов из восьми муни-
ципалитетов.

В рамках реализации федерально-
го проекта на базе ОГБУ «Агентство 
по развитию сельских территорий 
Ульяновской области» создан центр 
компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки 
фермеров. Он направлен на осущест-
вление информирования и консульти-
рования сельских граждан и фермеров 
о мерах государственной поддержки. 
Также здесь оказывают помощь при 
подготовке пакета документов заяви-
телям, желающим принять участие 
в конкурсах на получение грантовой 
поддержки, в том числе по разработке 
бизнес-планов.

По словам руководителя фе-
дерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации» 
Маргариты Еварестовой, специали-
сты центра компетенций в этом году 
провели 37 обучающих семинаров в 
11 районах области, почти 400 личных 
консультаций. Кроме того, разработа-
но 36 бизнес-планов для участников 
конкурса «Агростартап».

Центр компетенций закрепил за 
собой высокие позиции в федераль-
ном рейтинге. Так, по работе с об-
ращениями сельских граждан реги-
он занимает третью позицию среди 
89 субъектов РФ.

В ожидании новых продуктов 
и социальных автомобилей 

В 2 РАЗА - С 20 ДО 
40% - УВЕЛИЧЕНО 
СУБСИДИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ НА ПОКУПКУ 
МАШИН УЛЬЯНОВСКОГО 
АВТОЗАВОДА. 

От тральщика до авианосца 

246 МЛН РУБЛЕЙ 
НАЛОГОВ ПЕРЕЧИСЛИЛО 
НПО «МАРС» 
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ.
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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»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
18 декабря  2019 года

(Окончание. Начало в № 99 (24.271) от 24 декабря, в № 100 (24.272) от 27 декабря  2019 г.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 13080 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13080 300 344,0 344,0 344,0

Реализация Закона Ульяновской области от  5 фев-
раля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

80 2 01 13090  229500,0 135000,0 135000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13090 300 229450,0 134950,0 134950,0

Выплата ежегодной премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года»

80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным категориям граждан, 
получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат

80 2 01 13110  15000,0 15000,0 15000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13110 300 15000,0 15000,0 15000,0

Реализация Закона Ульяновской области от  6 мая 
2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на террито-
рии Ульяновской области отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры 
социальной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8

Компенсация потерь в доходах организаций желез-
нодорожного транспорта, связанных с предоставле-
нием обучающимся льгот

80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
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»

80 2 01 13140  15000,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 13140 200 3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13140 300 12000,0 12000,0 12000,0

Обеспечение новорождённых детей подарочными 
комплектами детских принадлежностей для ново-
рождённого ребёнка

80 2 01 13150  60000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 13150 300 60000,0 30000,0 30000,0

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишённых родительского 
попечения, в семью

80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 52600 300 10076,7 10479,8 10899,0

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия 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»

80 2 01 52700  6340,0 6536,6 6792,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 52700 300 6330,0 6526,6 6782,7

Выплата пособий по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

80 2 01 53810  448121,9 461166,4 478048,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 53810 200 1330,0 1330,0 1330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 53810 300 446791,9 459836,4 476718,0

Выплата пособий при рождении ребёнка гражда-
нам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

80 2 01 53850  45000,0 47000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 53850 200 195,7 246,4 246,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 53850 300 44804,3 46753,6 49753,6

Выплата единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Осуществление переданных органам государствен-
ной 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» полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъ-
ектами 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

80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной 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 сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения

80 2 01 71040  15000,0 15000,0 15000,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период

2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
       тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71040 500 15000,0 15000,0 15000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, при-
читающегося приёмному родителю

80 2 01 71050  650000,0 634900,0 634900,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71050 500 650000,0 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершеннолетних

80 2 01 71060  20000,0 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71060 500 20000,0 19000,0 19000,0
Реализация Закона Ульяновской области от  2 
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах 
по улучшению демографической ситуации в Улья-
новской области»

80 2 01 80020  167000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 80020 300 166630,0 149670,0 149670,0

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»

80 2 01 80040  1642,5 1642,5 1642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

80 2 P1 00000  1963322,5 1984363,7 1987128,4

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет

80 2 P1 50840  767619,8 788661,0 791425,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 P1 50840 300 767619,8 788661,0 791425,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка

80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7

Подпрограмма «Доступная среда» государствен-
ной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

80 3 00 00000  15655,3 21948,0 13013,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в областных 
государственных организациях»

80 3 01 00000  15655,3 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, просветительских и 
общественных мероприятий

80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов социальной защиты на-
селения и услуг

80 3 01 14020  7141,7 13934,4 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 3 01 14020 200 3044,3 1684,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 3 01 14020 600 4097,4 12250,0 5000,0

Иные мероприятия 80 3 01 14040  7200,0 6700,0 6700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 3 01 14040 200 3200,0 3200,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 3 01 14040 600 4000,0 3500,0 1700,0

Подпрограмма «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области»

80 4 00 00000  15945,5 15247,2 15095,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

80 4 01 00000  1272,5 599,2 599,2

Реализация мероприятий по формированию 
условий для повышения уровня профессиональ-
ного развития и занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

80 4 01 18000  673,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 4 01 18000 200 496,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 4 01 18000 300 176,4 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 4 01 R5140 600 599,2 599,2 599,2

Основное мероприятие «Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

80 4 02 00000  14673,0 14648,0 14496,3

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

80 4 02 R5140  14673,0 14648,0 14496,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 4 02 R5140 200 2630,8 2325,3 2342,8

Межбюджетные трансферты 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 4 02 R5140 600 11337,2 12322,7 12153,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области»

80 5 00 00000  2249880,2 2726126,5 2073883,7

Основное мероприятие «Модернизация и развитие 
социального обслуживания и социальной защиты»

80 5 01 00000  2039957,5 2529905,9 1925898,5

Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты

80 5 01 17010  1890371,0 1865317,4 1882974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80 5 01 17010 100 840568,249 840497,399 840562,299

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 01 17010 200 210303,947 199081,068 201691,73

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 5 01 17010 300 3612,003 3609,003 3612,003

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 01 17010 600 827306,7 813572,7 828462,0

Иные бюджетные ассигнования 80 5 01 17010 800 8580,101 8557,23 8646,768
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального обслу-
живания и социальной защиты

80 5 01 17020  126735,0 634088,1 12423,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 01 17020 200 98131,7 33588,1 6975,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 01 17020 600 14901,9 500,0 0,0
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Внедрение современных технологий в деятель-
ность государственных организаций социального 
обслуживания и социальной защиты

80 5 01 17030  20051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 01 17030 200 20051,5 28051,5 28051,5

Реализация Закона Ульяновской области от  5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульянов-
ской области»

80 5 01 80030  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9

Основное мероприятие «Мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и пожарной безопасности»

80 5 02 00000  31056,2 57397,1 14161,7

Мероприятия по пожарной безопасности 80 5 02 17040  10973,0 2004,1 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 02 17040 200 630,3 1989,1 159,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 02 17040 600 10342,7 15,0 0,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

80 5 02 80180  20083,2 55393,0 14002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 02 80180 200 13356,7 30509,0 3234,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных организаций в Ульяновской 
области»

80 5 03 00000  61200,0 36200,0 31200,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреж-
дениями, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области социального 
обслуживания

80 5 03 17050  30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 03 17050 600 30000,0 30000,0 30000,0

Организация социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, потребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, на территории Ульяновской области

80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Субсидии Областному союзу «Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области»

80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновским областным общественным 
организациям инвалидов

80 5 03 17080  5000,0 5000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

80 5 04 00000  117666,5 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

80 5 04 80010  52422,1 43152,2 43152,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80 5 04 80010 100 50978,6 41992,8 41992,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4

Иные бюджетные ассигнования 80 5 04 80010 800 0,0 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций территориаль-
ных органов

80 5 04 80120  65244,4 59471,3 59471,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80 5 04 80120 100 64484,124 58708,818 58708,818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 5 04 80120 200 537,672 539,878 539,878

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604

Иные бюджетные ассигнования 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

81 0 00 00000  211051,5 159819,9 159819,9

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Гражданское общество 
и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»

81 1 00 00000  53551,3 20567,5 20567,5

Основное мероприятие «Осуществление на кон-
курсной основе финансовой поддержки социально 
ориентированных программ (проектов), реализуе-
мых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями»

81 1 02 00000  40000,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 1 02 00000 600 40000,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития граждан-
ского общества и организацию взаимодействия 
составляющих его элементов»

81 1 05 00000  13551,3 9567,5 9567,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим полномочия 
сельского старосты

81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Информирование о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

81 1 05 98709  3600,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

81 2 00 00000  13781,6 11060,0 11060,0

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
России, проживающих в Ульяновской области»

81 2 01 00000  4220,0 4220,0 4220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Субсидии организациям, осуществляющим про-
изводство, распространение и тиражирование со-
циально значимых программ в сфере электронных 
средств массовой информации

81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Профилактика экстремиз-
ма на национальной и религиозной почве»

81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие «Государственно-
общественное партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной политики»

81 2 03 00000  8316,6 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной политики в Улья-
новской области»

81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

81 2 03 R5160  8176,6 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 2 03 R5160 600 8176,6 5550,0 5600,0

Основное мероприятие «Социально-культурная 
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской 
области»

81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Ульянов-
ской области»

81 2 08 00000  900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское казачество» 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и языки 
народов России»

81 2 10 00000  50,0 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на укрепление статуса 
русского языка как государственного языка России

81 2 10 25210  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 2 10 25210 600 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

81 3 00 00000  143718,6 128192,4 128192,4

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, осу-
ществляющих производство и выпуск теле-, радио-
программ, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической 
и культурной жизни в Ульяновской области»

81 3 01 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого издания и 
предоставление доступа к нему

81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, 
учреждённых Правительством Ульяновской 
области

81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Телекомпания 
«Арсенал»

81 3 01 98710  1500,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

81 3 01 98710 100 1412,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 98710 200 80,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 81 3 01 98710 800 6,6 0,0 0,0
Производство и распространение телепрограмм 81 3 01 98711  11071,2 7061,2 7061,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 3 01 98711 600 11071,2 7061,2 7061,2

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск номеров 
периодических печатных изданий, учредителем 
которых является Правительство Ульяновской 
области»

81 3 02 00000  89198,1 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой 
информации

81 3 02 98706  89198,1 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 3 02 98706 600 89198,1 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
информационной политики»

81 3 03 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и тематических 
семинаров в сфере средств массовой информации

81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
российской печати

81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

81 3 03 98708 300 1800,0 1800,0 1800,0

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки молодым специалистам в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 2 
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные учреждения в сфере 
средств массовой информации, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет Прави-
тельство Ульяновской области, находящихся на 
территории Ульяновской области и муниципально-
го образования «город Ульяновск», в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 2 мая  2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

83 0 00 00000  1532948,739 1398770,08 1575493,7

Подпрограмма «Чистая вода» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской 
области»

83 1 00 00000  907201,961 968683,1 1138264,0

Основное мероприятие «Содействие в организа-
ции водоснабжения и водоотведения населения 
Ульяновской области»

83 1 01 00000  361958,961 65898,7 81564,3

Предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг 
в сфере водоснабжения

83 1 01 29010  168625,671 57444,5 73110,1

Иные бюджетные ассигнования 83 1 01 29010 800 168625,671 57444,5 73110,1
Субсидии на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности

83 1 01 70020  193333,29 8454,2 8454,2

Межбюджетные трансферты 83 1 01 70020 500 193333,29 8454,2 8454,2
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Чистая вода», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода»

83 1 G5 00000  19443,0 73656,4 108414,2

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

83 1 G5 52430  19443,0 73656,4 108414,2

Межбюджетные трансферты 83 1 G5 52430 500 19443,0 73656,4 108414,2
Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Оздоровление Волги», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Оздоровление Волги»

83 1 G6 00000  525800,0 829128,0 948285,5

Сокращение доли загрязнения сточных вод 83 1 G6 50130  525800,0 829128,0 948285,5
Межбюджетные трансферты 83 1 G6 50130 500 525800,0 829128,0 948285,5
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

83 2 00 00000  214841,748 96735,38 89923,1

Основное мероприятие «Обеспечение возмож-
ности пользования сетевым природным газом 
потребителей»

83 2 01 00000  206841,748 90686,88 83874,6

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере га-
зификации и газоснабжения Ульяновской области

83 2 01 29150  206841,748 90686,88 83874,6
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Иные бюджетные ассигнования 83 2 01 29150 800 206841,748 90686,88 83874,6
Основное мероприятие «Обеспечение населения 
Ульяновской области сжиженным углеводородным 
газом»

83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5

Предоставление газораспределительным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с реализацией населению Ульяновской обла-
сти сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд, по подлежащим регулированию ценам

83 2 02 29190  8000,0 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 83 2 02 29190 800 8000,0 6048,5 6048,5
Подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подго-
товке и прохождении отопительных сезонов» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

83 3 00 00000  126000,0 100500,0 100500,0

Основное мероприятие «Содействие в организации 
теплоснабжения населения и объектов социальной 
сферы»

83 3 01 00000  126000,0 100500,0 100500,0

Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и оказа-
нием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе 
затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности

83 3 01 29020  70000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29020 800 70000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолженности тепло-
снабжающих организаций муниципальных 
образований Ульяновской области за потреблён-
ный природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

83 3 01 29120  50000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания со-
действия поселениям Ульяновской области в под-
готовке и прохождении отопительного сезона

83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской 
области, в том числе на основе расширения мас-
штабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

83 4 00 00000  210000,0 173917,0 187872,0

Основное мероприятие «Меры государственной 
поддержки реализации энергосберегающих и 
энергоэффективных мероприятий»

83 4 01 00000  200000,0 164045,0 178000,0

Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных со строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

83 4 01 29140  90000,0 68045,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29140 800 90000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий областным госу-
дарственным казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с при-
обретением техники для предприятий коммуналь-
ного хозяйства по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

83 4 01 29160  60000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29160 800 60000,0 96000,0 96000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских по-
селений, муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с выполнением 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

83 4 01 70090  50000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 4 01 70090 500 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения 
в организации жилищно-комму-нального хозяй-
ства квалифицированных работников»

83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

Реализация Закона Ульяновской области от 29 
сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых 
мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на терри-
тории Ульяновской области, квалифицированных 
работников»

83 4 04 29090  10000,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

83 4 04 29090 300 10000,0 9872,0 9872,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

83 5 00 00000  74905,03 58934,6 58934,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей 
программы»

83 5 01 00000  74905,03 58934,6 58934,6

Субсидии некоммерческой организации Фонд мо-
дернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с его деятельностью

83 5 01 40210  35356,03 30058,0 30058,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

83 5 01 40210 600 35356,03 30058,0 30058,0

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

83 5 01 80010  39549,0 28876,6 28876,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

83 5 01 80010 100 35704,5 26231,6 26231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

83 5 01 80010 200 3824,5 2639,0 2639,0

Иные бюджетные ассигнования 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Улья-
новской области»

84 0 00 00000  514981,2 469093,7 469089,7

Основное мероприятие «Оценка претендентов на 
замещение должностей гражданской службы и 
гражданских служащих»

84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению должностей госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совершенствование 
ведения кадрового учёта лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской области, 
гражданских служащих, лиц, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям гражданской 
службы в государственных органах»

84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержание) автоматизи-
рованной системы управления в целях обеспече-
ния возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы Ульяновской области

84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Организация обучения 
лиц, замещающих государственные или муни-
ципальные должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной службы в 
Ульяновской области, работников государственных 
органов, лиц, замещающих должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы 
в органах местного самоуправления или аппаратах 
избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний Ульяновской области»

84 0 03 00000  2856,9 2786,9 2704,0

Мероприятия по обучению лиц, замещающих 
государственные должности Ульяновской области, 
государственных гражданских служащих (работ-
ников) государственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих 
(работников) органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

84 0 03 26030  2856,9 2786,9 2704,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 03 26030 200 2856,9 2786,9 2704,0

Основное мероприятие «Развитие резерва управ-
ленческих кадров Ульяновской области»

84 0 04 00000  101,6 101,6 101,6

Мероприятия по подготовке резерва управленче-
ских кадров и совершенствованию механизма его 
формирования

84 0 04 26040  101,6 101,6 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 04 26040 200 101,6 101,6 101,6

Основное мероприятие «Совершенствование рабо-
ты с молодёжью на гражданской службе»

84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение мероприятий по работе 
с молодёжью на государственной гражданской 
службе Ульяновской области

84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа граж-
данской и муниципальной службы»

84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных конферен-
ций и конкурсов по вопросам государственной 
гражданской службы Ульяновской области и 
муниципальной службы

84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Губернатора Ульяновской области и государ-
ственных органов»

84 0 07 00000  509385,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

84 0 07 80130  509385,5 463498,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

84 0 07 80130 100 228266,2 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5

Иные бюджетные ассигнования 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Основное мероприятие «Подготовка управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
на территории Ульяновской области»

84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации

84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

85 0 00 00000  1050784,39347 565422,72556 438566,30797

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

85 1 00 00000  892965,49347 442091,42556 315235,00797

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в виде имущественного 
взноса из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства»

85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области строительным организациям, 
осуществляющим производство строительных 
материалов, в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели создания новых 
производств и технологий жилищного строитель-
ства, а также модернизации существующих произ-
водств и технологий

85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»

85 1 02 00000  279023,0 220569,6 219231,4

Предоставление работникам областных госу-
дарственных учреждений Ульяновской области 
единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

85 1 02 40020  12980,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений

85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области

85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5

Предоставление единовременной социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения от-
дельным работникам организаций, осуществляю-
щих на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий

85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рождении 
ребёнка

85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование осуществле-
ния работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области 
единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

85 1 02 R0820  68668,7 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

85 1 02 R0820 400 68668,7 77274,2 75890,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей

85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

85 1 02 Z0820  148733,3 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

85 1 02 Z0820 400 138883,3 98034,3 98283,4

Иные бюджетные ассигнования 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Жильё»

85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

85 1 F3 00000  317395,99347 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйств

85 1 F3 09502  122221,76859 122221,76859 0,0
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Межбюджетные трансферты 85 1 F3 09502 500 122221,76859 122221,76859 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

85 1 F3 09602  195174,22488 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 09602 500 195174,22488 99300,05697 96003,60797
Подпрограмма «Подготовка документов терри-
ториального планирования и градостроительного 
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация информационной системы управле-
ния территориями» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

85 2 00 00000  22526,3 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Ульяновской области 
документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, актуализация 
схемы территориального планирования Ульянов-
ской области»

85 2 01 00000  15797,1 0,0 0,0

Актуализация схем территориального планирова-
ния муниципальных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов Ульяновской 
области, правил землепользования и застройки по-
селений и городских округов Ульяновской области

85 2 01 44020  3270,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для создания, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информаци-
онной системы управления территориями

85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятель-
ности в сфере управления земельными участками, 
расположенными в границах Ульяновской области, 
в том числе оплата судебных расходов»

85 2 02 00000  6000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 2 02 00000 200 6000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Организация проведения 
комплексных кадастровых работ»

85 2 03 00000  729,2 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области муниципальным образова-
ниям Ульяновской области в целях организации 
проведения комплексных кадастровых работ

85 2 03 74140  729,2 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 85 2 03 74140 500 729,2 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской об-
ласти» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, ремонт (ре-
ставрация) и установка объектов монументального 
искусства»

85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготовлением, ремонтом 
и реставрацией памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области, включая погашение кредиторской 
задолженности

85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

85 5 00 00000  125292,6 113331,3 113331,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителя и соисполнителей программы»

85 5 01 00000  125292,6 113331,3 113331,3

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Ульяновскобл-
стройзаказчик»

85 5 01 40200  42023,9 42023,9 42023,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

85 5 01 40200 100 37495,51 37495,51 37495,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 40200 200 4148,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому област-
ному фонду защиты прав граждан - участников до-
левого строительства на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с его деятельностью

85 5 01 40220  2310,0 2310,0 2310,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

85 5 01 40220 600 2310,0 2310,0 2310,0

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Регио-
нальный земельно-имущественный информаци-
онный центр»

85 5 01 66030  33610,0 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

85 5 01 66030 100 31750,0 31750,0 31750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 66030 200 1760,0 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 66030 800 100,0 100,0 100,0
Предоставление областному государственному 
бюджетному учреждению «Центр государственной 
кадастровой оценки» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им государственного 
задания и на иные цели

85 5 01 66050  6390,0 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

85 5 01 66050 600 6390,0 6390,0 6390,0

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

85 5 01 80010  40958,7 28997,4 28997,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

85 5 01 80010 100 37089,0 25960,409 25960,409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 80010 200 3856,7 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

86 0 00 00000  578413,1 602889,9 602889,9

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской области»

86 1 00 00000  64003,6 22816,6 22816,6

Основное мероприятие «Вовлечение обществен-
ности в деятельность по предупреждению право-
нарушений»

86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупреждение и пре-
сечение преступлений с участием несовершенно-
летних и в отношении их»

86 1 02 00000  658,0 1198,0 1198,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 02 00000 200 568,0 1108,0 1108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов по-
требления населением алкогольной продукции»

86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Создание автоматизиро-
ванного программного комплекса «Безопасный 
город»

86 1 04 00000  61268,6 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 1 04 00000 600 52556,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Безопас-
ный регион»

86 1 04 80280  8712,6 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

86 1 04 80280 100 7219,7 7462,9 7462,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 04 80280 200 1492,9 1249,7 1249,7

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики право-
нарушений»

86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Противодействие рас-
пространению идеологии терроризма»

86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

86 2 00 00000  7655,1 7655,1 7655,1

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

86 2 01 00000  2113,6 2113,6 2113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 2 01 00000 600 1213,6 1213,6 1213,6

Основное мероприятие «Меры по совершенство-
ванию системы лечения, социальной адаптации и 
реабилитации наркопотребителей»

86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической деятель-
ности»

86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

86 3 00 00000  506754,4 572418,2 572418,2

Основное мероприятие «Участие в создании 
региональных элементов комплексной системы 
информирования и оповещения населения»

86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание комплексной 
системы экстренного оповещения населения на 
территории Ульяновской области»

86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение запасов 
средств индивидуальной защиты для гражданской 
обороны в Ульяновской области»

86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание территориаль-
ного страхового фонда документации Ульяновской 
области»

86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казён-
ного учреждения «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области»

86 3 06 00000  450054,1 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

86 3 06 00000 100 398344,5 457729,9 457343,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 06 00000 200 46589,6 78801,0 80627,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 4860,0 4860,0 4860,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных 
частей противопожарной службы Ульяновской 
области»

86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

86 3 08 00000  42000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 3 08 00000 600 42000,0 6000,0 6000,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

87 0 00 00000  2124676,6 1857046,4 1209540,3

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
государственных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 01 00000  982168,0 1208984,9 279174,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 01 00000 200 41589,9 44225,8 89660,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 01 00000 600 11469,3 242212,7 61486,7

Проведение ремонтно-реставрационных работ на 
здании областного государственного автономного 
учреждения культуры «Ленинский мемориал»

87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров

87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры и искусства»

87 0 02 00000  62271,8 181818,1 59789,1

Субсидии на софинансирование реконструкции 
и проведения ремонтно-реставрацион-ных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  16304,0 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 16304,0 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строительства, 
приобретения (выкупа) зданий в целях раз-
мещения муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
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Субсидии на софинансирование развития парков 
(парковых зон) в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

87 0 02 70850  5000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70850 500 5000,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муниципальных 
учреждений культуры, архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование организации 
деятельности сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населённых пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до  50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30572,5 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30572,5 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0
Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приоритет-
ных направлений государственной культурной 
политики в Ульяновской области»

87 0 03 00000  16327,2 41200,2 91200,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 03 00000 600 8227,0 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки изобразительного ис-
кусства «Пластовская осень» в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
присуждением и выплатой международных пре-
мий в области изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллективам, имею-
щим статус «Губернаторский»

87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столи-
ца» в целях финансового обеспечения расходов, 
связанных с обеспечением его деятельности

87 0 03 44180  7000,2 7000,2 7000,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 03 44180 600 7000,2 7000,2 7000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с проведением Международного 
культурного форума

87 0 03 44190  0,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0

Субсидии юридическим лицам, предоставляемые 
в целях возмещения части их затрат в связи с про-
изводством национальных фильмов на территории 
Ульяновской области

87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субсидии из 
областного бюджета юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и анимацион-
ных фильмов

87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания

87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по развитию централизованных би-
блиотечных систем и межпоселенческих библиотек 
муниципальных образований

87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Сохранение и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области)»

87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 04 00000 200 4200,0 4200,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной, в том числе социальной поддержки»

87 0 05 00000  24944,3 23766,0 23710,7

Государственная поддержка в сфере образования 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4

Единовременные компенсационные выплаты на 
приобретение жилых помещений руководителям 
любительских творческих коллективов, при-
бывших на работу в муниципальные учреждения 
культуры, осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области

87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

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»

87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской области от  5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульянов-
ской области»

87 0 05 80030  11,7 11,7 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской области от  2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития сферы внутреннего и въездного туризма»

87 0 06 00000  13000,0 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обеспечение развития 
туризма

87 0 06 44140  8000,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 0 06 44140 200 8000,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование развития турист-
ской инфраструктуры

87 0 06 70310  5000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 06 70310 600 5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Культурная среда», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная среда»

87 0 A1 00000  124974,8 159072,6 245725,1

Создание модельных муниципальных библиотек 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Реновация учреждений отрасли культуры 87 0 A1 54550  30000,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

87 0 A1 54550 400 30000,0 0,0 0,0

Модернизация театров юного зрителя и театров 
кукол

87 0 A1 54560  0,0 91900,0 153646,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 A1 55190  72974,8 55172,6 85078,8
Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Приобретение музыкальных инструментов, обору-
дования и материалов для детских школ искусств 
и училищ

87 0 A1 55196  21307,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 21307,2 0,0 21307,2
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Творческие люди», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие люди»

87 0 A2 00000  15137,5 16800,0 17600,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере 
музыкального искусства

87 0 A2 44250  5353,5 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 A2 44250 600 5353,5 4000,0 4000,0

Реализация творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации

87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов ведущих феде-
ральных и региональных музеев

87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Цифровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура»

87 0 A3 00000  5055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников и включение их 
в Национальную электронную библиотеку

87 0 A3 44240  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 A3 44240 600 3100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн трансляций культурных 
мероприятий, создание виртуальных выставочных 
проектов

87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области»

87 1 00 00000  876297,5 199604,6 467881,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителей и соисполнителей государствен-
ной программы»

87 1 01 00000  876297,5 199604,6 467881,2

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных архивов

87 1 01 44050  46004,6 8313,4 28124,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44050 600 46004,6 8313,4 28124,0

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных библиотек

87 1 01 44060  89177,3 15045,7 50130,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44060 600 89177,3 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных музеев

87 1 01 44070  275634,1 46111,0 105212,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44070 600 275634,1 46111,0 105212,5

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных театров, концертных и других организа-
ций исполнительских искусств

87 1 01 44080  193003,8 35539,8 105693,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44080 600 193003,8 35539,8 105693,8

Субсидии областному государственному бюд-
жетному учреждению культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области»

87 1 01 44090  103725,8 18605,6 60640,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44090 600 103725,8 18605,6 60640,4

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению культуры «УльяновскКи-
нофонд»

87 1 01 44100  18972,7 2516,2 6828,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44100 600 18972,7 2516,2 6828,3

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

87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Агент-
ство по туризму Ульяновской области»

87 1 01 44170  10146,8 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 44170 200 1345,2 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с хранением, комплек-
тованием, учётом и использованием архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

87 1 01 80010  22230,7 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

87 1 01 80010 100 21525,6 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80010 200 673,0 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

87 1 01 80130  14850,0 14850,0 14850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80130 200 3155,6 3155,6 3155,6

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 87 1 01 80140  31691,9 6427,1 17796,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 80140 600 31691,9 6427,1 17796,1
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Профессиональные образовательные организации 87 1 01 80150  65672,9 18297,6 44701,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 1 01 80150 600 62469,1 14925,7 41066,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

88 0 00 00000  390571,4 358486,3 361243,3

Подпрограмма «Экологический фонд» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

88 1 00 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Основное мероприятие «Охрана объектов живот-
ного мира, ликвидация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 
экономической деятельности»

88 1 01 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Осуществление государственного экологического 
мониторинга

88 1 01 46210  18000,0 18000,0 18000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46210 200 18000,0 18000,0 18000,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 01 46220  2374,0 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46220 200 2374,0 2374,0 2374,0

Формирование экологической культуры населения 
Ульяновской области

88 1 01 46230  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46230 200 600,0 600,0 600,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса» государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 2 00 00000  55796,5 36496,5 36496,5

Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты, капи-
тальный ремонт гидротехнических сооружений, в 
том числе разработка проектной документации и 
погашение кредиторской задолженности по оплате 
ранее выполненных работ»

88 2 01 00000  46596,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты

88 2 01 48010  36596,5 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 36596,5 27296,5 27296,5

Подготовка декларации безопасности бесхозных 
гидротехнических сооружений

88 2 01 78170  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 2 01 78170 200 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой декларации безопасности 
гидротехнических сооружений

88 2 01 78180  9500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 01 78180 500 9500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объектов 
(природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0

Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной документации 
для восстановления водных объектов, расположен-
ных на территории Ульяновской области

88 2 03 48070  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 48070 500 4000,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопления, подтопления 
на территории Ульяновской области

88 2 03 48080  2800,0 2800,0 2800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 2 03 48080 200 2800,0 2800,0 2800,0

Субсидии на софинансирование благоустройства 
родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения

88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
государственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

88 3 00 00000  40176,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспечение использо-
вания лесов»

88 3 02 00000  9010,6005 9700,0 9700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 3 02 00000 200 9010,6005 9700,0 9700,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Сохранение лесов на территории 
Ульяновской области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Сохранение лесов»

88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4

Оснащение учреждений, выполняющих мероприя-
тия по воспроизводству лесов, специализирован-
ной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5

Оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной техникой и обору-
дованием для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-
зации государственной программы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

88 4 00 00000  250800,8995 247977,3 253252,7

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области и подведомственных 
Министерству природы и цикличной экономики 
Ульяновской области учреждений»

88 4 01 00000  250800,8995 247977,3 253252,7

Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

88 4 01 48050  26848,0 22348,0 22348,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88 4 01 48050 600 26848,0 22348,0 22348,0

Обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства

88 4 01 48060  27685,5995 26996,2 26996,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 48060 200 23776,75805 23087,35855 23087,35855

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 1789,29845 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений (обеспечение деятельности 
Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51291  42744,1 42744,1 42744,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51291 200 3700,0 2502,2 955,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
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)

88 4 01 51292  123178,49488 127529,49488 133008,29488

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51292 200 11477,16304 10522,4909 13210,05022

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений (предоставление подведом-
ственным бюджетным, автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, источни-
ком которых являются субвенции из федерального 
бюджета)

88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

88 4 01 80010  12026,8 10726,4 10726,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

88 4 01 80010 100 10506,6 10306,6 10306,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 80010 200 1500,2 399,8 399,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов в Ульянов-
ской области»

88 5 00 00000  22823,6 16623,6 16623,6

Основное мероприятие «Ликвидация накопленно-
го вреда окружающей среде»

88 5 01 00000  3100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 5 01 00000 200 3100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Оборудование контейнер-
ных площадок в населённых пунктах Ульяновской 
области»

88 5 02 00000  3487,1 287,1 287,1

Оборудование контейнерных площадок в населён-
ных пунктах Ульяновской области

88 5 02 78150  3487,1 287,1 287,1

Межбюджетные трансферты 88 5 02 78150 500 3487,1 287,1 287,1
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Комплексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами»

88 5 G2 00000  16236,5 16236,5 16236,5

Введение в промышленную эксплуатацию мощно-
стей по обработке твёрдых коммунальных отходов 
и мощностей по утилизации отходов и фракций по-
сле обработки твёрдых коммунальных отходов

88 5 G2 52970  16236,5 16236,5 16236,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 5 G2 52970 200 16236,5 16236,5 16236,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области»

89 0 00 00000  2796846,0 2341528,9 2893523,7

Основное мероприятие «Развитие массового 
спорта»

89 0 01 00000  20366,2 12301,0 12361,0

Субсидии региональной общественной организа-
ции «Олимпийский совет Ульяновской области»

89 0 01 61120  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 01 61120 600 3500,0 3500,0 3500,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области»

89 0 01 61150  16000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 01 61150 600 16000,0 8000,0 8000,0

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»

89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области от  2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

89 0 02 00000  178250,9 200500,0 200500,0

Финансовое обеспечение участия спортивных клу-
бов по игровым видам спорта в соответствующих 
спортивных мероприятиях

89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное обеспечение 
чемпионов (призёров) Олимпийских, Паралим-
пийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира 
и Европы по олимпийским видам программ в 
форме единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
Ульяновской области

89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

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

89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

89 0 03 00000  435476,9 173034,0 37750,0

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульяновской 
области на приобретение спортивного инвентаря и 
спортивного оборудования

89 0 03 41100  2744,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 41100 500 2744,3 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих спортивную подго-
товку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

89 0 03 41200  17000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 41200 500 17000,0 0,0 0,0
Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
спорта, подготовка проектной документации, про-
ведение государственной экспертизы проектной 
документации создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  110253,5 25000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 86000,0 25000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 03 61040 600 24253,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов спорта

89 0 03 70160  73340,3 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 73340,3 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств 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 меро-
приятий

89 0 03 70820  122692,0 146284,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 122692,0 146284,0 28500,0
Выплата возмещения собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:041802:657 
с расположенными на нём объектами недвижимо-
сти, изъятого для государственных нужд в пользу 
Ульяновской области для размещения объектов 
инфраструктуры

89 0 03 80090  105000,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 135220,0 81777,2 81777,2
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

90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

90 6 00 00000  153695,2 125301,8 125301,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

90 6 01 00000  153695,2 125301,8 125301,8

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых органи-
заций Ульяновской области»

90 6 01 62900  13385,3 13385,3 13385,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 01 62900 100 10079,2 10079,2 10079,2

Иные бюджетные ассигнования 89 0 03 80090 800 105000,0 0,0 0,0
Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Основное мероприятие «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

89 0 04 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятельности экспери-
ментальных групп олимпийской подготовки по 
базовым видам спорта

89 0 04 61030  34000,0 34000,0 34000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 0 04 61030 100 32700,0 32700,0 32700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Спорт – норма жизни», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт – норма жизни»

89 0 P5 00000  723627,3 360595,4 1077902,35

Субсидии на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой

89 0 P5 51390  187742,0 211695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

89 0 P5 52280  55284,8 9042,3 9042,3

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 9042,3
Приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8

Субсидии на финансовое обеспечение мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы»

89 0 P5 54950  397541,1 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для спортив-
ных школ и училищ олимпийского резерва

89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция объектов спорта 89 0 P5 54953  391900,0 19926,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой в целях достиже-
ния дополнительных результатов регионального 
проекта

89 0 P5 Д1390  20000,0 100000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов спорта 
и оснащение спортивно-технологи-ческим обо-
рудованием в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

89 1 00 00000  1405124,7 1561098,5 1531010,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителей и соисполнителей государствен-
ной программы»

89 1 01 00000  1405124,7 1561098,5 1531010,35

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Центр спортив-
ной подготовки»

89 1 01 61070  29672,5 30431,9 30435,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 01 61070 100 27800,0 28535,7 28535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 61070 200 1682,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Управление спортивными 
сооружениями»

89 1 01 61110  174519,4 252057,4 212287,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 1 01 61110 600 174519,4 252057,4 212287,35

Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Волга-спорт-арена»

89 1 01 61200  661490,5 726746,3 722602,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 722602,2

Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Спортивно-оздоро-вительный 
лагерь «Сокол»

89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

89 1 01 80010  14030,3 10433,1 10433,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 01 80010 100 13088,9 10433,1 10433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Профессиональные образовательные организации 89 1 01 80150  47899,8 47294,0 48294,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 1 01 80150 600 46639,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие программы спортивной 
подготовки

89 1 01 82500  472322,2 482135,8 494957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 1 01 82500 100 48762,0 54500,8 55200,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 82500 200 10088,0 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 1 01 82500 600 404983,8 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

90 0 00 00000  696675,4 400091,3 400091,3

Подпрограмма «Формирование и развитие инфра-
структуры зон развития Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

90 1 00 00000  388763,2 180063,2 180063,2

Основное мероприятие «Развитие промышленной 
зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфраструкту-
ры промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

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 раз-
витие инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие портовой особой 
экономической зоны»

90 1 02 00000  58000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения дополнитель-
ных акций Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в целях 
финансирования проектирования и строительства 
индустриального парка

90 1 02 63120  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 02 63120 400 58000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

90 1 03 00000  181577,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти 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)

90 1 03 62020  84985,7 73963,7 73963,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 84985,7 73963,7 73963,7

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 за-
трат указанных организаций в связи с осуществле-
нием 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 разви-
тия инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 62040  54591,4 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 54591,4 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения и ремонта объ-
ектов недвижимости для размещения инвесторов, 
осуществляющих производственную деятельность

90 1 03 63110  42000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 03 63110 400 42000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие индустриально-
го парка «Димитровград»

90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти 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 огра-
ниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях частичной 
компенсации затрат общества с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский индустри-
альный парк «Мастер» на проведение ремонтных 
работ зданий, строений, сооружений

90 1 06 62260  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 06 62260 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-
тельности в Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

90 2 00 00000  148169,1 94726,3 94726,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инвестиционной деятель-
ности»

90 2 03 00000  148169,1 94726,3 94726,3

Предоставление субсидий организациям, реа-
лизовавшим 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 инвестици-
онной деятельности на территории Ульяновской 
области»

90 2 03 62130  135220,0 81777,2 81777,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Департа-
мент государственных программ развития малого 
и среднего бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62910  16949,3 16949,3 16949,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 01 62910 100 11156,6 11156,6 11156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62910 200 4900,5 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 892,2 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр 
по сопровождению закупок»

90 6 01 62920  30360,4 24505,4 24505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 01 62920 100 13527,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62920 200 16699,9 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62920 800 133,0 133,0 133,0
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

90 6 01 80010  93000,2 70461,8 70461,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 01 80010 100 80831,0 59705,8 59705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 80010 200 12077,2 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 7 00 00000  6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятель-
ности в сфере управления объектами государ-
ственного имущества Ульяновской области»

90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие Ульяновской 
области»

91 0 00 00000  343168,0 422265,8 426682,4

Основное мероприятие «Обеспечение конкуренто-
способности предприятий региона»

91 0 02 00000  201000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с предоставлением займов 
субъектам деятельности в сфере промышленности 
и агропромышленного комплекса в целях модер-
низации действующего и (или) создания нового 
производства, внедрения передовых технологий и 
(или) организации импортозамещающих произ-
водств в Ульяновской области

91 0 02 62630  201000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 02 62630 600 201000,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Развитие интеллектуаль-
ного потенциала региона»

91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям конкурсов, проводимых в 
Ульяновской области совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований

91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры научной, научно-технологической и инноваци-
онной деятельности»

91 0 04 00000  1200,0 1200,0 1200,0

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 предпринима-
тельства, детей и молодёжи

91 0 04 62100  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 04 62100 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту количе-
ства организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации»

91 0 05 00000  49478,7 57576,5 57576,5

Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением 
деятельности

91 0 05 62140  19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 05 62140 600 19965,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62320  29512,9 37610,7 37610,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 05 62320 600 29512,9 37610,7 37610,7

Основное мероприятие «Реализация приоритет-
ного проекта региона «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

91 0 06 00000  6489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией приоритетного 
проекта региона «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

91 0 06 62328  6489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 06 62328 600 6489,3 8989,3 8989,3

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», 
направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях»

91 0 L2 00000  35000,0 4500,0 8916,6

Государственная поддержка субъектов Российской 
Федерации - участников национального про-
екта «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости» в целях предоставления 
субсидий Автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, направлен-
ных на достижение результатов национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»

91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффектив-
ности рынка труда в рамках проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях»

91 0 L2 62360  25000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62360 800 25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам деятельности 
в сфере промышленности на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов по модернизации и техническому пере-
вооружению

91 0 L2 62365  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области»

92 0 00 00000  7179658,4 7304751,3 6655107,3

Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области»

92 1 00 00000  5468494,12161 5898295,62 5288553,32

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения»

92 1 01 00000  82600,0 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения

92 1 01 42030  82600,0 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 82600,0 1440000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности»

92 1 03 00000  3322718,26657 2300195,62 3074453,32

Предоставление субсидии дорожно-строи-тельным 
организациям, осуществляющим дорожную дея-
тельность на автомобильных дорогах регионально-
го или межмуниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42100  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42100 800 30000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  2061358,32657 1611208,92 1934951,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42110 200 2061358,32657 1611208,92 1934951,92

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской области»

92 1 03 42130  246652,2 277472,2 277270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 111511,0 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных 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

92 1 03 70600  984707,74 411514,5 862231,2

Субсидии, предоставляемые в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
в связи с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 55621,0 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских населённых пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

92 1 03 70604  929086,74 350000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 929086,74 350000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Дорожная 
сеть Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 1 R1 53930 200 1463175,85504 1758100,0 1814100,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 600000,0 400000,0 400000,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульянов-
ской области качественными услугами пассажир-
ского транспорта» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

92 2 00 00000  724514,9 432048,9 390729,9

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

92 2 01 00000  353440,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе внесение 
первоначального взноса и оплата платежей по до-
говору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения затрат в связи с выполнением перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом

92 2 01 42320  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 15000,0 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, с которыми заключён государ-
ственный контракт, работ (услуг), связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными государственным заказчиком

92 2 01 42330  49266,0 49266,0 49266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 2 01 42330 200 49266,0 49266,0 49266,0

Приобретение трамваев и троллейбусов (внесение 
первоначального взноса и иных платежей по до-
говору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42430  136000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42430 800 136000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных 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 муни-
ципальным маршрутам

92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 62440,0 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов 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»

92 2 01 72380  15000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 72380 800 15000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на развитие пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении

92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии с 
соглашением на компенсацию убытков, возникших 
в результате государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0
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Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

92 2 04 00000  122302,9 87578,9 87578,9

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям воздушного 
транспорта в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  47888,7 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 47888,7 25363,24 28239,63
Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти 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)

92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую деятельность, в 
целях возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов аэропортовой ин-
фраструктуры, в том числе оборудования и техни-
ческого оснащения многостороннего работающего 
на нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации 
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на развитие экологически чистого транспорта»

92 2 05 00000  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива

92 2 05 52610  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива (развитие заправочной 
инфраструктуры компримированного природного 
газа)

92 2 05 52611  99480,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 52611 800 99480,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива (поддержка переобору-
дования существующей автомобильной техники, 
включая общественный транспорт и коммуналь-
ную технику, для использования природного газа в 
качестве топлива)

92 2 05 52612  18055,0 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 52612 800 18055,0 19793,0 12874,0
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области»

92 3 00 00000  942637,97839 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации дорожного движения»

92 3 03 00000  85777,39839 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совершенствова-
ние организации дорожного движения

92 3 03 42550  85777,39839 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 3 03 42550 200 85777,39839 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства», 
направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства»

92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

Внедрение автоматизированных и роботизирован-
ных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения

92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, а также автоматических пунктов весога-
баритного контроля на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения 
Ульяновской области

92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Безопасность 
дорожного движения в Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и информационное 
укрепление медицинских организаций

92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

92 4 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

92 4 00 80010  44011,4 41252,2 41252,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

92 4 00 80010 100 38431,4 37536,2 37536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

93 0 00 00000  4303430,261 1895540,02 1835249,7

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 
государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области

93 1 00 00000  3641339,426 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Развитие отдельных по-
дотраслей растениеводства и животноводства»

93 1 01 00000  609578,326 640864,02332 632788,55129

Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием экономиче-
ской деятельности в области растениеводства, жи-
вотноводства и рыбоводства, включая переработку 
продукции рыбоводства

93 1 01 46310  230000,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46310 800 230000,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 
семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур

93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с производством овощей 
на защищённом и (или) открытом грунте

93 1 01 46330  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

93 1 01 46340  7271,126 64422,08415 51248,18529

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46340 800 7271,126 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием свиновод-
ства, птицеводства и скотоводства

93 1 01 46350  33700,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46350 800 33700,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим субъектам субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части прямых понесённых за-
трат, связанных с созданием и (или) модернизаци-
ей объектов агропромышленного комплекса

93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства

93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5

Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических работ, 
повышением уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также по-
вышением плодородия и качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормо-
выми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого 
грунта)

93 1 01 R5081  175947,9 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5081 800 175947,9 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5082  75000,0 70000,0 68675,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5082 800 75000,0 70000,0 68675,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
собственным производством коровьего и (или) 
козьего молока)

93 1 01 R5083  20000,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5083 800 20000,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием племенного животноводства)

93 1 01 R5084  35000,0 35000,0 33825,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5084 800 35000,0 35000,0 33825,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства)

93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)

93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75
Основное мероприятие «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

93 1 02 00000  2985477,8 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной переработки продук-
ции растениеводства

93 1 02 46370  2739000,0 350000,0 350000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46370 800 2739000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ

93 1 02 46380  21500,0 21500,0 21500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 1 02 46380 600 21500,0 21500,0 21500,0

Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

93 1 02 R5020  224977,8 231275,0 257526,25

Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление про-
изводителям 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)

93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление про-
изводителям сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с обеспечением прироста про-
изводства молока)

93 1 02 R5022  53500,0 33082,4 35875,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5022 800 53500,0 33082,4 35875,0
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление про-
изводителям 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 питом-
ники, 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)

93 1 02 R5023  6219,5 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5023 800 6219,5 5000,0 5125,0
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств (на-
чинающим фермерам) грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с созданием и развитием крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с развитием семейных ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление 
сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения их затрат в связи с развитием их 
материально-технической базы)

93 1 02 R5026  54758,3 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5026 800 54758,3 45000,0 46125,0
Стимулирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (предоставление 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях)

93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение общих 
условий функционирования отраслей агропро-
мышленного комплекса»

93 1 03 00000  46283,3 31980,2439 31000,0
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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 ор-
ганизациям, находящимся на территории Ульянов-
ской области, грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с 
реализацией проекта по увеличению объёма реа-
лизованной на территории Ульяновской области 
продукции агропромышленного комплекса

93 1 03 46410  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 1 03 46410 600 20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств

93 1 03 46420  21000,0 11000,0 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

93 1 03 46420 200 6000,0 6000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46420 800 15000,0 5000,0 5000,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе

93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства)

93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели развития подотрас-
ли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства)

93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первич-
ную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на 
цели развития подотрасли животноводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства)

93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 00 00000  387209,29307 408773,96878 290798,325

Основное мероприятие «Повышение уровня ком-
фортного проживания в сельской местности»

93 2 01 00000  123968,561 272993,60293 148633,575

Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных со строительством 
жилых помещений

93 2 01 46070  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности центра развития тор-
говли Ульяновской области, направленной на под-
держку хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность в Ульяновской области

93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретённым) жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях или строящим (приоб-
ретающим) жилое помещение (жилой дом) на 
сельских территориях

93 2 01 46470  100,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46470 800 100,0 200,0 400,0
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

93 2 01 R5760  115368,561 264293,60293 139733,575

Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

93 2 01 R5761  23552,0 24374,3 33388,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5761 500 23552,0 24374,3 33388,0
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (субсидии на софинансирование меро-
приятий по строительству объектов газоснабжения 
в сельской местности)

93 2 01 R5763  29917,952 39681,72 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5763 500 29917,952 39681,72 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (субсидии на софинансирование развития 
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских населённых пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции)

93 2 01 R5766  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

93 2 01 R5766 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5766 500 36096,4 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (строительство жилья на сельских 
территориях, предоставляемого гражданам по до-
говору найма жилого помещения)

93 2 01 R5767  0,0 4677,68293 20108,875

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5767 500 0,0 4677,68293 20108,875
Основное мероприятие «Социально значимые ме-
роприятия в сфере развития сельских территорий»

93 2 02 00000  263240,73207 135780,36585 142164,75

Поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий

93 2 02 46040  15500,0 15500,0 15500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

93 2 02 46040 300 14800,0 14800,0 14800,0

Благоустройство сельских территорий 93 2 02 47020  2900,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 93 2 02 47020 500 2900,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

93 2 02 R5760  244840,73207 120280,36585 126664,75

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (содействие занятости сельского 
населения)

93 2 02 R5762  6443,415 8263,04878 9930,25

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5762 500 6443,415 8263,04878 9930,25
Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (благоустройство сельских территорий)

93 2 02 R5763  238397,31707 112017,31707 116734,5

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5763 500 238397,31707 112017,31707 116734,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

93 3 00 00000  91397,1 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Предотвращение вы-
бытия из сельскохозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 00000  65957,9 37952,4 37952,4

Предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

93 3 01 46120  25000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46120 800 25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидии в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением агро-
химического обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения

93 3 01 46170  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 4000,0 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

93 3 01 R5680  21957,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением мероприятий в 
области известкования кислых почв на пашне)

93 3 01 R5684  21957,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5684 800 21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий)

93 3 01 Z5684  15000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5684 800 15000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской 
области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК»

93 3 T2 00000  25439,2 763,2 1267,01031

Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий

93 3 T2 46480  0,0 763,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 T2 46480 800 0,0 763,2 0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (предо-
ставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением гидромелиора-
тивных мероприятий)

93 3 T2 55680  25439,2 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигнования 93 3 T2 55680 800 25439,2 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

93 4 00 00000  91362,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства и подведомственных Министерству 
учреждений»

93 4 01 00000  86478,6 76569,9 76569,9

Предоставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

93 4 01 48040  33700,0 33700,0 33700,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 4 01 48040 600 33700,0 33700,0 33700,0

Финансовое обеспечение деятельности Мини-
стерства

93 4 01 80010  52778,6 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

93 4 01 80010 100 42763,6208 33051,8208 33051,8208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

93 4 01 80010 200 9928,9792 9732,0792 9732,0792

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации на тер-
ритории Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации

93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление 
подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания и на 
иные цели)

93 4 I7 54803  4884,16393 4889,152 4889,152

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 4 I7 54803 600 4884,16393 4889,152 4889,152

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 5 00 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации на тер-
ритории Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

93 5 I7 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Предоставление сельскохозяйственным по-
требительским 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 I7 46440  34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 5 I7 46440 600 34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и потребительским 
обществам грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46450  4900,0 4900,0 4900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

93 5 I7 46450 600 4900,0 4900,0 4900,0

Информационная, консультационная и методиче-
ская поддержка сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, потребительских обществ 
и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46460  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

93 5 I7 46460 200 100,0 100,0 100,0
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Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения 
части их затрат на реализацию проекта «Агро-
стартап»)

93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с их развитием)

93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

94 0 00 00000  155248,9 137666,0 237666,0

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасности 
пищевой продукции»

94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса»

94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккредитации вете-
ринарных лабораторий в национальной системе 
аккредитации

94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

94 1 00 00000  135267,4 122984,5 119891,71649

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности государственного заказчика и учреждений 
ветеринарии»

94 1 01 00000  135267,4 122984,5 119891,71649

Субсидии областным государственным бюджет-
ным учреждениям, обеспечивающим предоставле-
ние услуг в области животноводства

94 1 01 60020  117198,8 107498,8 104406,01649

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94 1 01 60020 600 117198,8 107498,8 104406,01649

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от  5 
апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульянов-
ской области»

94 1 01 80030  696,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

94 1 01 80030 300 696,4 696,4 696,4

Реализация Закона Ульяновской области от  2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

94 1 01 80050  827,9 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

94 1 01 80050 300 827,9 827,9 827,9

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Улья-
новской области»

95 0 00 00000  4597186,7 4956859,8 5063340,6

Основное мероприятие «Своевременное исполне-
ние обязательств по обслуживанию государствен-
ного долга Ульяновской области»

95 0 01 00000  1108000,0 1150007,6 1150007,6

Управление государственным долгом Ульяновской 
области

95 0 01 65010  1108000,0 1150007,6 1150007,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

95 0 01 65010 700 1108000,0 1150007,6 1150007,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»

95 0 02 00000  2556850,8 2547599,7 2562801,7

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предостав-
лением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских 
поселений

95 0 02 71310  160862,1 167241,9 170796,4

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области

95 0 02 72010  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 2395988,7 2380357,8 2392005,3
Основное мероприятие «Реализация мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

95 0 03 00000  512588,9 817448,4 908727,2

Субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с выплатой заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением ор-
ганов местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области 
и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных 
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанны-
ми муниципальными учреждениями (за исключе-
нием органов местного самоуправления) (включая 
погашение кредиторской задолженности)

95 0 03 70440  0,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

95 0 03 72110  512588,9 517448,4 608727,2

Межбюджетные трансферты 95 0 03 72110 500 512588,9 517448,4 608727,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти Министерства финансов Ульяновской области 
по реализации государственной программы»

95 0 04 00000  239747,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Област-
ное казначейство»

95 0 04 10340  105712,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 04 10340 200 48261,09 59242,29 59242,29

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

95 0 04 80010  134034,2 125115,1 125115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

95 0 04 80010 100 81497,5 81497,5 81497,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 04 80010 200 52234,7 43315,6 43315,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Основное мероприятие «Региональный приори-
тетный проект «Поддержка местных инициатив на 
территории Ульяновской области»

95 0 05 00000  180000,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования 
реализации проектов развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан

95 0 05 70420  180000,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 05 70420 500 180000,0 200000,0 200000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

96 0 00 00000  565360,2 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти 
Ульяновской области и муниципальных услуг ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

96 1 00 00000  322472,8 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Развитие сети много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и обновление их 
материально-технической базы»

96 1 01 00000  5000,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 01 00000 200 5000,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений»

96 1 03 00000  287876,3 304019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

96 1 03 00000 100 178482,6 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры электронного 
правительства»

96 1 04 00000  18745,42784 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных техно-
логий

96 1 04 80230  14548,96443 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 04 80230 200 14548,96443 12789,5 12789,5

Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Цифровое государственное управление»

96 1 D6 00000  10851,07216 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 D6 00000 200 4892,0 9985,6 9985,6

Обеспечение развития системы межведомственно-
го электронного взаимодействия на территориях 
субъектов Российской Федерации

96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных 
технологий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 2 00 00000  25400,0 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий международного, 
межрегионального и регионального масштаба, а 
также участие в них»

96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных техно-
логий

96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

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 обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением им 
уставной деятельности»

96 2 02 00000  25000,0 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных техно-
логий

96 2 02 80230  25000,0 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

96 2 02 80230 600 25000,0 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие информаци-
онного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 3 00 00000  217247,4 86247,4 85747,1

Основное мероприятие «Модернизация сетей 
передачи данных и обновление программного 
обеспечения»

96 3 01 00000  214887,4 83887,4 83387,4

Мероприятия в сфере информационных техно-
логий

96 3 01 80230  214887,4 83887,4 83387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 3 01 80230 200 214887,4 83887,4 83387,4

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Информационная безопасность», 
направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Информаци-
онная безопасность»

96 3 D4 00000  2360,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 3 D4 00000 200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение результатов косми-
ческой деятельности и создание региональной 
инфраструктуры пространственных данных Улья-
новской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и техниче-
ское обеспечение функционирования геоинфор-
мационной системы «Геопортал Ульяновской 
области»

96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных техно-
логий

96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

98 0 00 00000  553581,1 422481,1 437248,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в целях благоустройства территорий»

98 0 04 00000  183606,965 55348,465 54891,748

Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых с целью повышения каче-
ства благоустройства

98 0 04 40310  100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98 0 04 40310 600 100,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых и 
конгрессных мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией фо-
румов, обучающих семинаров и круглых столов по 
вопросам благоустройства территорий поселений 
и городских округов Ульяновской области

98 0 04 40330  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98 0 04 40330 600 100,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации меро-
приятий государственной программы в средствах 
массовой информации

98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0
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Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных 
в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий по 
благоустройству

98 0 04 71500  59600,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 59600,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и 
городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи 
с организацией комплексного благоустройства 
территорий общего пользования, в том числе по-
гашение кредиторской задолженности

98 0 04 73210  121306,965 4648,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 121306,965 4648,465 4191,748
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 софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с 
внедрением передовых цифровых и инженерных 
решений, организационно-методических подходов 
и правовых моделей, применяемых для цифрового 
преобразования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  357391,135 357391,135 372615,052

Реализация программ формирования современной 
городской среды

98 0 F2 55550  357391,135 357391,135 372615,052

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 357391,135 357391,135 372615,052
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»

98 1 00 00000  12583,0 9741,5 9741,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителя и соисполнителей государствен-
ной программы»

98 1 01 00000  12583,0 9741,5 9741,5

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Центр компетенций по 
вопросам городской среды»

98 1 01 40240  12583,0 9741,5 9741,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98 1 01 40240 600 12583,0 9741,5 9741,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области»

99 0 00 00000  744659,1 123775,2 452583,0

Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», 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»

99 0 I4 00000  71057,4 19007,3 116211,55

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышленности и пред-
принимательства 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)

99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с разви-
тием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

99 0 I4 5527Ж  65848,15 12691,86 103311,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 12691,86 103311,35

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

99 0 I5 00000  657738,4 93848,3 323585,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с разви-
тием 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)

99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0

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 про-
екта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» 
для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в целях 
создания (развития) организаций, осуществляю-
щих производственную и (или) инновационную 
деятельность)

99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий обществу 
с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский 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, осущест-
вляющих производственную и (или) инновацион-
ную деятельность)

99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат 
центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  80654,0 47989,3 39383,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I5 5527Е 600 80654,0 47989,3 39383,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развити-
ем) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на международные рынки)

99 0 I5 5527К  42120,8 19423,2 22827,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I5 5527К 600 42120,8 19423,2 22827,8

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Популяризация предпринима-
тельства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на популяризацию предпринимательства)

99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45

Итого   67937818,56859 64420213,86859 64640074,9»;

7) 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»

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

Наименование главного  распорядителя бюджетных 
средств/ наименование мероприятия

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Министерство здравоохранения Ульяновской области 589246,6 370526,8 367920,4
1.1. Государственная программа Ульяновской области «Раз-

витие здравоохранения в Ульяновской области»
589246,6 370526,8 367920,4

1.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

6901,0 3000,0 3000,0

1.1.2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и 
ребёнка

20627,6 13000,0 13000,0

1.1.3. Выплата стипендий студентам, интернам и ординато-
рам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях высшего образования по 
специальностям высшего образования укрупнённой группы 
«Здравоохранение и медицинские науки»

3000,0 3000,0 3000,0

1.1.4. Обеспечение деятельности детских учреждений здравоох-
ранения

288194,2 288367,6 288194,2

1.1.5. Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений 

35883,8 35883,8 35883,8

1.1.6. 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»

53897,8 17397,8 14964,8

1.1.7. Развитие материально-технической базы детских поликли-
ник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

157742,2 0,0 0,0

1.1.8. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза

13000,0 9877,6 9877,6

1.1.9. Укрепление материально-технической базы детских учреж-
дений здравоохранения

10000,0 0,0 0,0

2. Министерство семейной демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области

3941344,0 3684111,0 3686389,2

2.1. Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

3941344,0 3684111,0 3686389,2

2.1.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей

300000,0 250000,0 250000,0

2.1.2. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим 
детей

140110,0 120000,0 120000,0

2.1.3. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года 
№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации»

350,0 350,0 350,0

2.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

304500,0 135000,0 135000,0

2.1.5. Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской об-
ласти «Семья года»

300,0 300,0 300,0

2.1.6. 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 опла-
ты жилых помещений частного жилищного фонда»

269,4 269,4 269,4

2.1.7. Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 
года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на перво-
го ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет»

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.8. Компенсация потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта, связанных с предоставлением обучаю-
щимся льгот

1551,3 1551,3 1551,3

2.1.9. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 
года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демо-
графической ситуации в Ульяновской области»

167000,0 150000,0 150000,0

2.1.10. 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»

1642,5 1642,5 1642,5

2.1.11. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет

792182,0 792182,0 792182,0

2.1.12. Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 
года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на перво-
го ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет»

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.13. 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»

3000,0 2300,0 2300,0

2.1.14. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской области

4000,0 3707,3 3707,3

2.1.15. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на праве собственности

4500,0 4500,0 4500,0

2.1.16. Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на медицинское обеспечение

50,0 50,0 50,0

2.1.17. Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий 
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на образование

1100,0 1011,4 1011,4
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2.1.18. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных 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 город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.19. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на со-
держание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю

650000,0 634900,0 634900,0

2.1.20. Обеспечение деятельности детских учреждений социальной 
защиты, социального обслуживания и детских домов

662711,4 654600,64 656878,8

2.1.21. Выплата государственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

229,7 238,5 238,5

2.1.22. Выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, 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»

8603,6 8930,3 8930,3

2.1.23. Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

481760,0 500178,5 500178,5

2.1.24. Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

48645,3 50543,6 50543,6

2.1.25. Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

0,7 0,7 0,7

2.1.26. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

3,0 3,0 3,0

2.1.27. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, в 
семью

9805,1 10310,6 10310,6

2.1.28. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка

313906,0 316417,3 316417,3

2.1.29. 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

124,0 124,0 124,0

3. Министерство образования и науки Ульяновской области 8800385,9 9467615,5 9592916,0
3.1. Государственная программа Ульяновской области «Разви-

тие и модернизация образования в Ульяновской области» 
8800385,9 9467615,5 9592916,0

3.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр и уход за детьми

370000,0 370000,0 370000,0

3.1.2. Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

14216,9 16191,7 29478,7

3.1.3. 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 общеоб-
разовательных организациях

4266015,9 5112279,8 5243492,8

3.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат

10525,9 10863,3 10627,2

3.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бесплат-
но 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

15433,6 16086,8 16601,3

3.1.6. 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

2215430,2 2500864,6 2816931,2

3.1.7. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

147133,9 150136,6 156139,2

3.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в образовательных организа-
циях 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)

80441,4 83549,5 86608,5

3.1.9. 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

159613,2 165998,4 172638,0

3.1.10. Обеспечение деятельности общеобразовательной школы-
интерната

44472,8 39465,9 38839,0

3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

493220,6 454123,5 447976,6

3.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

119956,4 121942,0 118585,6

3.1.13. Развитие системы дошкольного образования 127035,3 69796,1 12905,4
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразовательных организаций, приоб-
ретение оборудования для указанных организаций

396678,5 333044,0 48071,7

3.1.15. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

326410,5 9607,3 9607,3

3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

9247,5 8221,4 8750,7

3.1.17. Субвенции на компенсацию родителям или иным законным 
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспече-
нием получения начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в форме семейного образова-
ния на территории Ульяновской области

4553,3 5444,6 5662,8

4. Министерство искусства и культурной политики Ульянов-
ской области

151329,2 120938,1 78602,5

4.1. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области»

151329,2 120938,1 78602,5

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

182,5 182,5 182,5

4.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений культуры 151146,7 120755,6 78420,0
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области
944234,2 1017565,6 1044209,5

5.1. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие физической культуры и спорта Ульяновской области»

944234,2 1017565,6 1044209,5

5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

5190,0 12000,0 12000,0

5.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

466722,0 523429,8 537251,7

5.1.3. Учреждения, реализующие программы спортивной под-
готовки

472322,2 482135,8 494957,8

6. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области 

925527,03807 763143,77081 230818,50515

6.1. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

179010,4 168614,0 168614,0

6.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

177914,0 168614,0 168614,0

6.1.2. Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

1096,4 0,0 0,0

6.2. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области»

746516,63807 594529,77081 62204,50515

6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы до-
школьного образования

116537,1 65673,1 9009,1

6.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

107201,43475 202481,66875 0,0

6.2.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в целях 
достижения дополнительных результатов регионального 
проекта

70941,03195 0,0 0,0

6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобра-
зовательных организаций, приобретения оборудования для 
указанных организаций

345256,55591 316767,7 43588,1

6.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 106580,51546 9607,30206 9607,30515
ИТОГО 15352066,93807 15423900,81081 15000856,10515»;

8) 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»

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации,  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

    тыс. руб.
Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 3048577,6 3037806,2 3140732,5
Субсидии местным бюджетам 5676021,48418 5814819,65956 5012115,11825
Субвенции местным бюджетам 8952329,88421 9071726,7 9527937,9
Субвенции федеральному бюд-
жету на осуществление части 
переданных полномочий

1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 
бюджету Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской 
области

45000,0 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации

22052,3 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные транс-
ферты

36982,3 14134,4 6071,7

ИТОГО 17781988,26839 18006563,95956 17754934,21825»;

9) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«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  муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

    тыс. руб.
Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Дотации местным бюджетам 2845988,7 1905928,4 1913604,2

Субсидии местным бюджетам 5446137,13328 4601719,1528 4602186,45145
Субвенции местным бюджетам 8952329,88421 9071726,7 9493778,6
Иные межбюджетные транс-
ферты

18898,5 934,4 971,7

ИТОГО 17263354,21749 15580308,6528 16010540,95145»;

10) в приложении 13:

а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с реализацией программы по содействию созданию 
в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях 
в рамках  государственной программы Ульяновской области  «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области»  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов
  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Тереньгульский район 186086,82927 0,0 0,0

Итого по районам 186086,82927 0,0 0,0
2. г. Димитровград 0,0 367813,41463 377008,75
3. г. Ульяновск 169100,0 0,0 0,0

Итого по городам 169100,0 367813,41463 377008,75
Всего 355186,82927 367813,41463 377008,75»;

б) таблицы 10-17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обя-
зательств, 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

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 4182,468 874,0 0,0
2. Барышский район 9329,8 11387,9 0,0
3. Вешкаймский район 6712,7 4131,9 0,0
4. Инзенский район 15602,0 13098,9 4500,0
5. Карсунский район 7468,0 3684,0 0,0

6. Кузоватовский район 0,0 3952,0 4551,5
7. Мелекесский район 45336,6 11693,9 0,0
8. Николаевский район 6616,7 6065,7 1155,3
9. Новомалыклинский район 1698,6 0,0 0,0
10. Новоспасский район 1159,0 0,0 0,0
11. Павловский район 2660,0 0,0 1058,9
12. Радищевский район 2228,0 16613,2 8550,0
13. Сенгилеевский район 5430,0 11722,2 8488,2
14. Старокулаткинский район 8179,5 5690,5 0,0
15. Старомайнский район 6070,2 2888,0 0,0
16. Сурский район 2385,8 2176,8 1587,8
17. Тереньгульский район 7822,8 8559,5 0,0
18. Ульяновский район 12727,5 10017,2 8817,8
19. Цильнинский район 14185,2 17233,1 7590,5
20. Чердаклинский район 16270,0 24609,7 1771,7

Итого по районам 176064,868 154398,5 48071,7
21. г. Димитровград 107142,12001 0,0 0,0
22. г. Новоульяновск 4790,0 8814,0 0,0
23. г. Ульяновск 119831,5 169831,5 0,0

Итого по городам 231763,62001 178645,5 0,0
Всего 407828,48801 333044,0 48071,7

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов Ульяновской области на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварий-
ной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защи-
щённость указанных организаций на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

    тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Инзенский район 3500,0 0,0 0,0
2. Карсунский район 7172,6 7448,1 1182,8
3. Майнский район 3800,0 3709,5 0,0
4. Мелекесский район 6555,9 1615,0 0,0
5. Николаевский район 1225,5 0,0 0,0
6. Новоспасский район 2574,5 0,0 0,0
7. Павловский район 0,0 0,0 1091,9
8. Радищевский район 850,0 0,0 0,0
9. Сенгилеевский район 0,0 2768,3 3845,2
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10. Старокулаткинский район 532,0 959,5 0,0
11. Сурский район 351,5 0,0 0,0
12. Тереньгульский район 2565,0 1795,5 0,0
13. Цильнинский район 0,0 11785,5 6785,5
14. Чердаклинский район 0,0 1273,0 0,0

Итого по районам 29127,0 31354,4 12905,4
15. г. Димитровград 72231,6 0,0 0,0
16. г. Новоульяновск 674,9 0,0 0,0
17. г. Ульяновск 23851,8 38441,7 0,0

Итого по городам 96758,3 38441,7 0,0
Всего 125885,3 69796,1 12905,4

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Улья-

новской области на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек на 2020 год и на плановый период 2021 года

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год

1 2 3 4
1. Базарносызганский район 651,3 0,0
2. Барышский район 604,4 729,6
3. Вешкаймский район 3416,6 3314,6
4. Инзенский район 3167,5 1223,8
5. Карсунский район 6790,0 3918,8
6. Кузоватовский район 1110,5 0,0
7. Майнский район 4998,9 5797,0
8. Николаевский район 2248,3 2345,1
9. Новомалыклинский район 0,0 408,0
10. Новоспасский район 3893,9 5244,9
11. Павловский район 440,0 0,0
12. Радищевский район 0,0 2000,0
13. Старокулаткинский район 1920,0 1520,0
14. Сурский район 488,0 488,0
15. Ульяновский район 517,5 2214,4
15.1. Тимирязевское сельское поселение 517,5 0,0
16. Цильнинский район 325,6 576,0
17. Чердаклинский район 0,0 576,0

Итого 30572,5 30356,2

Таблица 13
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области на поддержку отрасли культуры на 2020 год и на плановый 
период 2021 года

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Подключение обще-
доступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети «Интернет» и разви-
тие системы библиотеч-
ного дела с учётом расши-
рения информационных 
технологий и оцифровки

Строительство, рекон-
струкция и капремонт 
сельских домов 
культуры

2020 год 2020 год 2021 год
1. Базарносызганский район 52,65 0,0 0,0
2. Барышский район 210,6 0,0 0,0
3. Вешкаймский район 52,65 0,0 0,0
4. Инзенский район 105,3 0,0 0,0
5. Карсунский район 52,65 0,0 0,0
6. Кузоватовский район 105,3 0,0 0,0
7. Майнский район 210,6 0,0 0,0
8. Мелекесский район 263,25 27321,5 0,0
9. Николаевский район 52,65 0,0 0,0
10. Новомалыклинский район 52,65 0,0 0,0
11. Новоспасский район 52,65 0,0 0,0
12. Радищевский район 52,65 0,0 0,0
13. Старокулаткинский район 52,65 0,0 0,0
14. Старомайнский район 52,65 0,0 27586,3
15. Сурский район 105,3 0,0 0,0
16. Тереньгульский район 52,65 0,0 0,0
17. Ульяновский район 52,65 0,0 0,0
18. Цильнинский район 210,6 0,0 0,0
19. Чердаклинский район 105,9 24346,1 0,0

Итого по районам 1896,0 51667,6 27586,3
20. г. Новоульяновск 0,0 0,0 27586,3

Итого по городам 0,0 0,0 27586,3
Всего 1896,0 51667,6 55172,6

Таблица 14
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на реализацию государственной про-
граммы 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.

№
 п

/п

Наимено-
вание
муниципаль-
ного образо-
вания

Реконструкция и 
проведение ремонтно-
реставрационных работ 
зданий муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности
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2020 год 2021 год 2022 год 2021 год 2020 год 2020 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Барышский 
район

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

2. Вешкаймский 
район

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

3. Кузоватовский 
район

1304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Мелекесский 
район

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

5. Новомалы-
клинский 
район

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

6. Сенгилеев-
ский район

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

7. Старомайн-
ский район

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

8. Цильнинский 
район

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

Итого по 
районам

1304,0 5596,0 0,0 0,0 1083,4 2000,0 0,0

9. г. Димитров-
град

15000,0 9800,0 20200,0 126200,0 0,0 5000,0 0,0

10. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 5000,0
Итого по 
городам

15000,0 9800,0 20200,0 126200,0 0,0 15000,0 5000,0

Всего 16304,0 15396,0 20200,0 126200,0 1083,4 22000,0 5000,0

Таблица 15
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 1097,712 1097,712 1097,712
2. Вешкаймский район 1047,816 1047,816 1047,816
3. Карсунский район 8356,55251 9178,85251 18192,55251
4. Кузоватовский район 698,544 698,544 698,544
5. Майнский район 1097,712 1097,712 1097,712
6. Николаевский район 823,284 823,284 823,284
7. Новомалыклинский район 823,284 823,284 823,284
8. Новоспасский район 407,8305 407,8305 407,8305
9. Павловский район 1097,712 1097,712 1097,712
10. Радищевский район 320,166 320,166 320,166
11. Старокулаткинский район 1372,14 1372,14 1372,14
12. Старомайнский район 523,908 523,908 523,908
13. Сурский район 1571,724 1571,724 1571,724
14. Тереньгульский район 535,1346 535,1346 535,1346
15. Ульяновский район 1674,91039 1674,91039 1674,91039
16. Цильнинский район 1579,662 1579,662 1579,662
17. Чердаклинский район 523,908 523,908 523,908

Итого 23552,0 24374,3 33388,0

Таблица 16
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. г. Димитровград 5665,9 5665,9 5665,9

Итого 5665,9 5665,9 5665,9

Таблица 17
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ве-
дущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции) 
на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Сумма

1 2 3
1. Старокулаткинский район 36096,4

Итого 36096,4»;

в) таблицы 19-24 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов  Ульяновской области на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Ульяновской области  «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области» на 2020 год  и на плановый период 2021 
и 2022 годов

тыс. руб.

№
 п

/п

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований Улья-
новской области 
по строительству 
и реконструкции 
объектов спорта

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской 
области по ремонту объектов 
спорта, установке спортив-
ных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных 
манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон 
для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий С
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2020 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Базарно-
сызганский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

2. Барышский 
район

0,0 0,0 17171,0 21000,0 1000,0 1844,3

3. Вешкайм-
ский район

0,0 0,0 18688,0 11000,0 1000,0 0,0

4. Инзенский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

5. Карсунский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 300,0

6. Кузоватов-
ский район

20000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

7. Майнский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

8. Мелекесский 
район

0,0 0,0 2775,7 1000,0 1000,0 0,0

9. Николаев-
ский район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

10. Новомалы-
клинский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

11. Новоспас-
ский район

17750,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

12. Павловский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

13. Радищевский 
район

0,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 300,0

14. Сенгилеев-
ский район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

15. Староку-
латкинский 
район

0,0 0,0 0,0 27000,0 1000,0 0,0

16. Старомайн-
ский район

0,0 0,0 0,0 11000,0 1000,0 0,0

17. Сурский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

18. Тереньгуль-
ский район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

19. Ульяновский 
район

35590,3 0,0 4922,4 1000,0 1000,0 300,0

20. Цильнинский 
район

0,0 0,0 3634,9 1000,0 1000,0 0,0

21. Чердаклин-
ский район

0,0 0,0 20000,0 16000,0 1000,0 0,0

Итого по 
районам

73340,3 0,0 69192,0 102000,0 21000,0 2744,3

22. г. Димитров-
град

0,0 0,0 25000,0 22184,0 2500,0 0,0

23. г. Новоулья-
новск

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

24. г. Ульяновск 0,0 7500,0 28500,0 21100,0 4000,0 0,0
Итого по 
городам

0,0 7500,0 53500,0 44284,0 7500,0 0,0

Всего 73340,3 7500,0 122692,0 146284,0 28500,0 2744,3

Таблица 20
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области, направленных на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

тыс. руб.
№
 п/п

Наименование муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 19997,338 19997,338 19997,338
1.1. Барышское городское поселение 19997,338 19997,338 19997,338
2. Инзенский район 22808,325 22808,325 22808,325
2.1. Инзенское городское поселение 22808,325 22808,325 22808,325
3. Сенгилеевский район 14132,757 14132,757 14132,757
3.1. Сенгилеевское городское поселение 8943,487 8943,487 8943,487
3.2. Силикатненское городское по-

селение
5189,27 5189,27 5189,27

Итого по районам  и поселениям 56938,42 56938,42 56938,42
4. г. Новоульяновск 9672,815 9672,815 9672,815
5. г. Димитровград 81461,879 81461,879 81461,879
6. г. Ульяновск 209318,021 209318,021 224541,938

Итого по городам 300452,715 300452,715 315676,632
Всего 357391,135 357391,135 372615,052

Таблица 21
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области, направленных на реализацию регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», в рамках реализации национального проекта «Жильё и 
городская среда» на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Строительство дошкольных учреж-
дений

1 2 3
1. г. Ульяновск 36546,5

Итого 36546,5

Таблица 22
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских 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

Наименование муниципаль-
ного образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 3743,26 1721,9 1796,76
2. Барышский район 17604,1 8097,89 8449,97
3. Вешкаймский район 7862,15 3616,59 3773,83
4. Инзенский район 2842 1307,32 1364,16
5. Карсунский район 11049,16 5082,61 5303,6
6. Кузоватовский район 4183,2 1924,27 2007,94
7. Майнский район 17947,74 8255,96 8614,92
8. Мелекесский район 13973,26 6427,7 6707,16
9. Николаевский район 6290,55 2893,65 3019,46
10. Новомалыклинский район 11811,6 5433,34 5669,57
11. Новоспасский район 11105,88 5108,7 5330,82
12. Павловский район 11294,96 5195,68 5421,58
13. Радищевский район 7908,07 3637,71 3795,87
14. Сенгилеевский район 9562,63 4398,81 4590,06
15. Старокулаткинский район 14245,4 6552,88 6837,79
16. Старомайнский район 13400,93 6164,43 6432,45
17. Сурский район 7922 3644,12 3802,56
18. Тереньгульский район 18354,5 8443,07 8810,16
19. Ульяновский район 10076,8 4635,33 4836,86
20. Цильнинский район 16710,6 7686,88 8021,09
21. Чердаклинский район 21404,09 9845,88 10273,96

Итого по районам 239292,88 110074,72 114860,57
22. г. Новоульяновск 2004,43707 1942,59707 1873,93

Итого по городам 2004,43707 1942,59707 1873,93
Всего 241297,31707 112017,31707 116734,5

Таблица 23
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с содействием занятости сельского населения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№
 п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Николаевский район 966,51 1239,46 1489,54
2. Новоспасский район 1288,68 1652,61 1986,05
3. Старомайнский район 322,17 413,15 496,51
4. Сурский район 966,51 1239,46 1489,54
5. Тереньгульский район 966,51 1239,46 1489,54
6. Ульяновский район 322,17 413,15 496,51
7. Цильнинский район 322,17 413,15 496,51
8. Чердаклинский район 1288,695 1652,60878 1986,05

Итого 6443,415 8263,04878 9930,25

Таблица 24
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области, направленных на реализацию регионального проекта Ульяновской 
области «Дорожная сеть Ульяновской области», в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№
 п/п

Наименование муници-
пального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. г. Ульяновск 600000,0 400000,0 400000,0

Итого 600000,0 400000,0 400000,0»;

г) таблицу 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 26
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего 
пользования, в том числе погашение кредиторской задолженности на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№
 п/п

Наименование муниципально-
го образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. г. Ульяновск 121306,965 4648,465 4191,748

Итого 121306,965 4648,465 4191,748»;

д) таблицу 28 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 28
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности), на 
2020 год и на плановый период 2021 года

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год

1 2 3 4

1. Кузоватовский район 18578,476 0,0
2. Новоспасский район 7223,733 0,0
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3. Старокулаткинский район 0,0 112825,6
Итого 25802,209 112825,6»;

е) таблицы 32-42 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 32
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 ава-
рийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 19729,83599 7657,64749 0,0
1.1. Барышское городское поселение 19729,83599 7657,64749 0,0
2. Инзенский район 12136,19312 0,0 9173,23772
2.1. Инзенское городское  поселение 12136,19312 0,0 9173,23772
3. Карсунский район 8415,50307 30061,87434 10606,08211
3.1. Языковское городское  поселение 8415,50307 30061,87434 10606,08211
4. Сенгилеевский район 43235,01072 8409,81977 17034,76623
4.1. Сенгилеевское городское поселение 8172,91627 8409,81977 17034,76623
4.2. Новослободское сельское поселение 35062,09445 0,0 0,0
5. Сурский район 0,0 7856,11423 0,0
5.1. Сурское городское  поселение 0,0 7856,11423 0,0
6. Ульяновский район 0,0 26743,8106 12357,5557
6.1. Ишеевское городское  поселение 0,0 26743,8106 12357,5557

Итого по районам  и поселениям 83516,5429 80729,26643 49171,64176
7. г. Димитровград 62744,07415 59018,15622 23673,96186
8. г. Новоульяновск 87765,36757 81774,40291 0,0
9. г. Ульяновск 83370,00885 0,0 23158,00435

Итого по городам 233879,45057 140792,55913 46831,96621
Всего 317395,99347 221521,82556 96003,60797

Таблица 33

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажно-
го строительства, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 8721,55924 7844,70298 0,0
1.1. Барышское городское поселение 8721,55924 7844,70298 0,0
2. Инзенский район 8683,47029 0,0 4582,8301
2.1. Инзенское городское поселение 8683,47029 0,0 4582,8301
3. Сенгилеевский район 0,0 0,0 8939,9629
3.1. Сенгилеевское городское поселение 0,0 0,0 8939,9629
4. Ульяновский район 0,0 0,0 0,0
4.1. Большеключищенское сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0

Итого по районам  и поселениям 17405,02953 7844,70298 13522,793
5. г. Ульяновск 37130,74559 4865,24005 2483,59903

Итого по городам 37130,74559 4865,24005 2483,59903
Всего 54535,77512 12709,94303 16006,39203

Таблица 34
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области, предоставляемых в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 10235,07 0,0 0,0

2. Инзенский район 0,0 6000,0 6000,0

3. Карсунский район 0,0 6000,0 6000,0

4. Майнский район 2438,3 6000,0 6000,0

5. Николаевский район 2000,0 0,0 0,0

6. Сенгилеевский район 0,0 6000,0 6000,0

7. Сурский район 8754,0 0,0 0,0

8. Ульяновский район 669,29 0,0 0,0

9. Чердаклинский район 0,0 6000,0 6000,0

 Итого по районам 22096,66 30000,0 30000,0

10. г. Димитровград 0,0 10000,0 10000,0

11. г. Новоульяновск 0,0 10000,0 10000,0

12. г. Ульяновск 33524,34 11514,5 12231,2

Итого по городам 33524,34 31514,5 32231,2

Всего 55621,0 61514,5 62231,2

Таблица 35
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильём молодых семей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 372,91768 274,88185 227,44922

2. Барышский район 1058,07993 794,10311 689,92932

3. Вешкаймский район 374,69348 322,22261 186,63472

4. Инзенский район 559,37652 481,04323 286,58603

5. Карсунский район 586,0135 333,4215 568,62306

6. Кузоватовский район 621,52946 183,25456 136,46954

7. Майнский район 466,1471 114,53411 170,58692

8. Мелекесский район 799,07379 171,79352 255,869

9. Николаевский район 568,25552 229,0682 272,93907

10. Новоспасский район 1118,75304 481,04323 477,64338

11. Радищевский район 335,62591 432,93891 358,23253

12. Сенгилеевский район 319,64373 274,88185 0,0

13. Старомайнский район 559,37652 366,50913 409,40861

14. Тереньгульский район 532,73954 733,01826 1000,77659

15. Ульяновский район 719,19838 481,04323 432,15353

16. Цильнинский район 1272,65557 381,78034 758,16409

17. Чердаклинский район 1158,7085 332,1489 329,80138

Итого по районам 11422,78817 6387,68654 6561,26699

18. г. Димитровград 4681,32442 949,90003 988,10009

19. г. Новоульяновск 355,15969 305,42428 176,90495

20. г. Ульяновск 4733,92357 3799,60015 3368,52303

Итого по городам 9770,40768 5054,92446 4533,52807

Всего 21193,19585 11442,611 11094,79506

Таблица 36
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области, предоставляемых в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 10450,0 7774,3 17769,9
2. Барышский район 43750,0 10106,6 23100,8
3. Вешкаймский район 24802,86 7774,3 17769,8
4. Инзенский район 40300,0 22804,2 52123,8
5. Карсунский район 31500,0 18199,4 41598,7
6. Кузоватовский район 16000,0 10106,6 23100,8
7. Майнский район 34200,0 31477,8 71949,6
8. Мелекесский район 29004,6 12216,8 27924,1
9. Николаевский район 26467,19 20213,2 46201,6
10. Новомалыклинский район 16659,07 7774,3 17769,9
11. Новоспасский район 11000,0 11823,0 27023,9
12. Павловский район 13665,26 8027,8 18349,2
13. Радищевский район 10000,0 5553,1 12692,8
14. Сенгилеевский район 45200,0 18720,5 42789,6
15. Старокулаткинский район 24035,2 16087,9 36772,3
16. Старомайнский район 35900,0 11335,3 25909,2
17. Сурский район 21700,0 20657,5 47217,1
18. Тереньгульский район 20000,0 22639,1 51746,5
19. Ульяновский район 26300,0 21434,9 48994,1
20. Цильнинский район 11850,0 17516,9 40038,6
21. Чердаклинский район 36450,1 25544,2 58386,7

Итого по районам 529234,28 327787,7 749229,0
22. г. Димитровград 69300,0 0,0 0,0
23. г. Новоульяновск 39999,238 22212,3 50771,0
24. г. Ульяновск 290553,222 0,0 0,0

Итого по городам 399852,46 22212,3 50771,0
Всего 929086,74 350000,0 800000,0

 
Таблица 37

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 50000,0

Итого 50000,0

Таблица 38
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с развитием территориальных общественных са-
моуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 0,0 228,416 228,416
1.1. Поливановское сельское поселение 0,0 228,416 228,416
2. Вешкаймский район 0,0 532,5872 532,5872
2.1. Вешкаймское городское поселение 0,0 134,6098 134,6098
2.2. Чуфаровское городское поселение 0,0 151,8226 151,8226
2.3. Каргинское сельское поселение 0,0 246,1548 246,1548
3. Инзенский район 0,0 1800,0458 1800,0458
3.1. Глотовское городское поселение 0,0 353,3061 353,3061
3.2. Валгусское сельское поселение 0,0 151,193 151,193
3.3. Коржевское сельское поселение 0,0 166,0016 166,0016
3.4. Оськинское сельское поселение 0,0 220,5571 220,5571
3.5. Сюксюмское сельское поселение 0,0 150,8413 150,8413
3.6. Труслейское сельское поселение 0,0 615,4037 615,4037
3.7. Черемушкинское сельское  по-

селение
0,0 142,743 142,743

4. Карсунский район 0,0 3772,1581 3772,1581
4.1. Карсунское городское поселение 0,0 387,611 387,611
4.2. Языковское городское поселение 0,0 212,823 212,823
4.3. Большепоселковское сельское  

поселение
0,0 351,68 351,68

4.4. Вальдиватское сельское поселение 0,0 577,7158 577,7158
4.5. Горенское сельское поселение 0,0 541,9686 541,9686
4.6. Новопогореловское сельское  по-

селение
0,0 1028,577 1028,577

4.7. Сосновское сельское поселение 0,0 469,2257 469,2257
4.8. Урено-Карлинское сельское  по-

селение
0,0 202,557 202,557

5. Кузоватовский район 0,0 2666,8983 2666,8983
5.1. Безводовское сельское поселение 0,0 434,253 434,253
5.2. Еделевское сельское поселение 0,0 566,0385 566,0385
5.3. Коромысловское сельское  по-

селение 0,0 1025,916 1025,916
5.4. Лесоматюнинское сельское  по-

селение
0,0 309,4698 309,4698

5.5. Спешневское сельское поселение 0,0 331,221 331,221
6. Майнский район 0,0 3527,9823 3527,9823
6.1. Майнское городское поселение 0,0 2784,0503 2784,0503
6.2. Игнатовское городское поселение 0,0 295,0533 295,0533
6.3. Выровское сельское поселение 0,0 329,5083 329,5083
6.4. Гимовское сельское поселение 0,0 119,3704 119,3704
7. Мелекесский район 0,0 2332,3483 2332,3483
7.1. Мулловское городское поселение 0,0 203,2752 203,2752
7.2. Лебяжинское сельское поселение 0,0 209,5912 209,5912
7.3. Николочеремшанское сельское  

поселение
0,0 367,923 367,923

7.4. Новоселкинское сельское  по-
селение

0,0 683,9768 683,9768

7.5. Старосахчинское сельское  по-
селение

0,0 160,9733 160,9733

7.6. Тиинское сельское поселение 0,0 706,6088 706,6088
8. Новомалыклинский район 0,0 4461,9513 4461,9513
8.1. Высококолковское сельское  по-

селение
0,0 332,7575 332,7575

8.2. Новомалыклинское сельское  по-
селение

0,0 1650,0118 1650,0118

8.3. Новочеремшанское сельское  по-
селение

0,0 1675,4805 1675,4805

8.4. Среднеякушкинское сельское  
поселение

0,0 803,7015 803,7015

9. Новоспасский район 0,0 2479,1013 2479,1013
9.1. Новоспасское городское поселение 0,0 1497,4931 1497,4931
9.2. Троицкосунгурское сельское  по-

селение
0,0 694,3626 694,3626

9.3. Фабричновыселковское сельское 
поселение

0,0 287,2456 287,2456

10. Павловский район 0,0 203,744 203,744
10.1. Павловское городское поселение 0,0 203,744 203,744
11. Радищевский район 0,0 1957,8753 1957,8753
11.1. Радищевское городское поселение 0,0 518,9168 518,9168
11.2. Калиновское сельское поселение 0,0 272,3898 272,3898
11.3. Октябрьское сельское поселение 0,0 937,1661 937,1661
11.4. Ореховское сельское поселение 0,0 229,4026 229,4026
12. Сенгилеевский район 0,0 1192,1024 1192,1024
12.1. Красногуляевское городское  по-

селение 0,0 625,8125 625,8125
12.2. Силикатненское городское  по-

селение
0,0 180,4499 180,4499

12.3. Елаурское сельское поселение 0,0 385,84 385,84
13. Старокулаткинский район 0,0 3480,6933 3480,6933
13.1. Зеленовское сельское поселение 0,0 792,5736 792,5736
13.2. Мостякское сельское поселение 0,0 1110,0207 1110,0207
13.3. Староатлашское сельское  по-

селение
0,0 563,9094 563,9094

13.4. Терешанское сельское поселение 0,0 1014,1896 1014,1896
14. Старомайнский район 0,0 125,864 125,864
14.1. Старомайнское городское  по-

селение
0,0 125,864 125,864

15. Сурский район 0,0 2546,3234 2546,3234
15.1. Сурское городское поселение 0,0 276,89 276,89
15.2. Астрадамовское сельское  по-

селение
0,0 262,6682 262,6682

15.3. Лавинское сельское поселение 0,0 496,063 496,063
15.4. Никитинское сельское поселение 0,0 253,187 253,187
15.5. Сарское сельское поселение 0,0 144,9433 144,9433
15.6. Хмелевское сельское поселение 0,0 278,4702 278,4702
15.7. Чеботаевское сельское поселение 0,0 834,1017 834,1017
16. Тереньгульский район 0,0 1542,9784 1542,9784
16.1. Тереньгульское городское  по-

селение
0,0 307,5258 307,5258

16.2. Белогорское сельское поселение 0,0 508,6671 508,6671
16.3. Подкуровское сельское поселение 0,0 726,7855 726,7855
17. Ульяновский район 0,0 2260,5284 2260,5284
17.1. Большеключищенское сельское 

поселение
0,0 1593,6141 1593,6141

17.2. Тетюшское сельское поселение 0,0 205,8732 205,8732
17.3. Тимирязевское сельское поселение 0,0 461,0411 461,0411
18. Цильнинский район 0,0 317,781 317,781
18.1. Большенагаткинское сельское  

поселение
0,0 317,781 317,781

19. Чердаклинский район 0,0 1103,9444 1103,9444
19.1. Чердаклинское городское по-

селение
0,0 386,8821 386,8821

19.2. Калмаюрское сельское поселение 0,0 717,0623 717,0623
Итого по районам и поселениям 0,0 36533,3232 36533,3232

20. г. Димитровград 0,0 1271,6318 1271,6318
21. г. Ульяновск 59600,0 12195,045 12195,045

Итого по городам 59600,0 13466,6768 13466,6768
Всего 59600,0 50000,0 50000,0

Таблица 39
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Мелекесский район 0,0 36828,2 61110,103
2. Чердаклинский район 0,0 36828,2 47304,097

Итого по районам 0,0 73656,4 108414,2
3. г. Ульяновск 19443, 0,0 0,0

Итого по городам 19443,0 0,0 0,0
Всего 19443,0 73656,4 108414,2

Таблица 40
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на строительство, реконструкцию, ре-
монт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной до-
кументации, включая погашение кредиторской задолженности, на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 3065,5 0,0 0,0
2. Барышский район 3389,0 800,0 0,0
2.1. Барышский район 2089,0 400,0 0,0
2.2. Жадовское городское поселение 1300,0 400,0 0,0
3. Вешкаймский район 6915,97 0,0 0,0
3.1. Вешкаймский район 3115,26 0,0 0,0
3.2. Вешкаймское городское поселение 3800,71 0,0 0,0
4. Инзенский район 11049,0 0,0 0,0
4.1. Инзенский район 5049,0 0,0 0,0
4.2. Инзенское городское поселение 6000,0 0,0 0,0
5. Карсунский район 10583,4 623,63 4819,43
5.1. Карсунский район 4950,0 0,0 4819,43
5.2. Карсунское городское поселение 1700,0 623,63 0,0
5.3. Языковское городское поселение 1683,0 0,0 0,0
5.4. Вальдиватское сельское  поселение 396,0 0,0 0,0
5.5. Новопогореловское сельское по-

селение
1854,4 0,0 0,0

6. Кузоватовский район 2337,5 395,8 0,0
7. Майнский район 1782,0 0,0 0,0
7.1. Майнский район 891,0 0,0 0,0
7.2. Игнатовское городское  поселение 891,0 0,0 0,0
8. Мелекесский район 1326,6 0,0 0,0
9. Николаевский район 2982,0 0,0 0,0
10. Новомалыклинский район 4480,18 0,0 0,0
11. Новоспасский район 1970,0 0,0 0,0
12. Павловский район 3663,0 0,0 0,0
12.1. Баклушинское сельское  поселение 2673,0 0,0 0,0
12.2. Шмалакское сельское  поселение 990,0 0,0 0,0
13. Радищевский район 3068,5 0,0 0,0
14. Сенгилеевский район 1188,0 0,0 0,0
15. Старомайнский район 12649,99 1500,0 0,0
15.1. Старомайнский район 8549,99 1500,0 0,0
15.2. Старомайнское городское поселение 4100,0 0,0 0,0



18 Документы

16. Сурский район 1524,6 0,0 0,0
17. Ульяновский район 3408,7 0,0 0,0
18. Цильнинский район 6475,0 3000,0 0,0
18.1. Цильнинский район 2475,0 0,0 0,0
18.2. Цильнинское городское поселение 4000,0 3000,0 0,0
19. Чердаклинский район 11200,98 0,0 3634,77

Итого по районам и поселениям 93059,92 6319,43 8454,2
20. г. Ульяновск 96526,42 0,0 0,0
22. г. Новоульяновск 2970,0 2134,77 0,0

Итого по городам 99496,42 2134,77 0,0
Нераспределённый резерв 776,95 0,0 0,0
Всего 193333,29 8454,2 8454,2

Таблица 41
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области на обеспечение устойчивого 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

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год

1 2 3 4
1. Барышский район 25798,74 0,0
2. Николаевский район 0,0 31730,13
3. Старокулаткинский район 4119,212 7951,59

Итого 29917,952 39681,72

Таблица 42
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на сбор, удаление отходов и очистку 
сточных вод на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муници-
пального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 0,0 123750,0 123750,0
2. Инзенский район 0,0 113402,062 0,0

Итого по районам 0,0 237178,5 123750,0
3. г. Димитровград 0,0 103093,0 0,0
4. г. Новоульяновск 293641,99 0,0 0,0
5. г. Ульяновск 232158,01 591949,5 824535,5

Итого по городам 525800,0 591949,5 824535,5
Всего 525800,0 829128,0 948285,5»;

ж) таблицы 44 и 45 изложить в следующей редакции:

«Таблица 44
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 0,0 0,0 3014,1
2. Вешкаймский район 2809,5 0,0 0,0
3. Карсунский район 0,0 0,0 3014,1
4. Мелекесский район 2809,7 0,0 0,0
5. Новомалыклинский район 2809,5 0,0 0,0
6. Новоспасский район 2809,5 0,0 0,0
7. Павловский район 2809,5 0,0 0,0
8. Радищевский район 0,0 3014,1 0,0
9. Сурский район 0,0 3014,1 0,0
10. Цильнинский район 0,0 3014,1 0,0

Итого по районам 14047,7 9042,3 6028,2
11. г. Димитровград 41237,1 0,0 3014,1

Итого по городам 41237,1 0,0 3014,1
Всего 55284,8 9042,3 9042,3

Таблица 45
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 года

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год

1 2 3 4
1. г. Димитровград 500,0 500,0
2. г. Ульяновск 500,0 1000,0

Итого 1000,0 1500,0»;

з) таблицы 50-53 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 50
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов Ульяновской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№
п/п

Наименование  муниципально-
го образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 5589,0 5610,3 6305,9
2. Барышский район 32427,0 32614,2 36726,1
3. Вешкаймский район 23278,5 23368,5 26267,0
4. Инзенский район 47710,8 47981,2 54024,5
5. Карсунский район 27153,0 27286,7 30701,6
6. Кузоватовский район 13603,5 13656,1 15349,6
7. Майнский район 27809,1 27953,3 31460,0
8. Мелекесский район 46191,6 46432,5 52258,9
9. Николаевский район 14637,6 14706,5 16543,8
10. Новомалыклинский район 20300,4 20379,2 22907,1
11. Новоспасский район 64993,5 65384,5 73644,2
12. Павловский район 17764,2 17873,4 20133,5
13. Радищевский район 8675,1 8727,2 9829,6
14. Сенгилеевский район 21141,0 21269,0 23956,8
15. Старокулаткинский район 16974,0 17071,7 19223,2
16. Старомайнский район 20392,2 20494,0 23060,5
17. Сурский район 17457,3 17536,7 19724,6
18. Тереньгульский район 18010,8 18129,5 20431,0
19. Ульяновский район 40204,8 40457,8 45580,6
20. Цильнинский район 32289,3 32462,1 36539,3
21. Чердаклинский район 65926,8125 66302,9 74657,0

Итого по районам 519175,9125 585697,3 659324,8
22. г. Димитровград 371135,7 373166,6 420091,8
23. г. Новоульяновск 29173,5 29320,1 32993,2
24. г. Ульяновск 1502938,8 1512680,6 1704521,4

Итого по городам 1903248,0 1915167,3 2157606,4

№
п/п

Наименование  муниципально-
го образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Всего 2422423,9125 2500864,6 2816931,2

Таблица 51
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов Ульяновской области на осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 13,94 14,98 83,0
2. Барышский район 42,14 45,28 248,0
3. Вешкаймский район 14,26 15,33 83,0
4. Инзенский район 28,31 30,42 166,0
5. Карсунский район 21,18 22,76 124,0
6. Кузоватовский район 14,48 15,56 83,0
7. Майнский район 14,59 15,68 83,0
8. Мелекесский район 41,82 44,93 247,6
9. Николаевский район 14,48 15,56 83,0
10. Новомалыклинский район 14,05 15,09 82,6
11. Новоспасский район 14,37 15,44 83,0
12. Павловский район 14,05 15,09 82,6
13. Радищевский район 20,75 22,29 124,0
14. Сенгилеевский район 14,48 15,56 83,0
15. Старокулаткинский район 20,53 22,06 123,6
16. Старомайнский район 14,15 15,21 83,0
17. Сурский район 20,85 22,41 124,0
18. Тереньгульский район 14,15 15,21 83,0
19. Ульяновский район 21,61 23,22 124,3
20. Цильнинский район 14,48 15,56 83,0
21. Чердаклинский район 28,53 30,65 165,5

Итого по районам 417,2 448,29 2442,2
22. г. Димитровград 58,46 62,81 331,7
23. г. Новоульяновск 21,39 22,99 124,0
24. г. Ульяновск 326,85 351,21 1827,6

Итого по городам 406,7 437,01 2283,3
Всего 823,9 885,3 4725,5

Таблица 52
Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 571,85 587,99 622,35
1.1. Базарносызганское городское  поселение 190,61 195,99 207,23
1.2. Должниковское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
1.3. Лапшаурское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
1.4. Папузинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
1.5. Сосновоборское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
2. Барышский район 1334,28 1371,94 1450,94
2.1. Жадовское городское поселение 95,31 98,0 103,78
2.2. Измайловское городское поселение 190,61 195,99 207,23
2.3. Ленинское городское поселение 190,61 195,99 207,23
2.4. Старотимошкинское городское  поселение 190,61 195,99 207,23
2.5. Живайкинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
2.6. Земляничненское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
2.7. Малохомутерское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23
2.8. Поливановское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
3. Вешкаймский район 1010,23 743,88 684,09
3.1. Вешкаймское городское поселение 381,22 195,99 207,23
3.2. Чуфаровское городское поселение 190,61 98,0 103,78
3.3. Бекетовское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
3.4. Ермоловское сельское поселение 190,61 195,99 103,78
3.5. Каргинское сельское поселение 76,24 77,95 82,76
3.6. Стемасское сельское поселение 76,24 77,95 82,76
4. Инзенский район 762,47 783,99 829,91
4.1. Глотовское городское поселение 95,31 98,0 103,78
4.2. Валгусское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
4.3. Коржевское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
4.4. Оськинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
4.5. Сюксюмское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
4.6. Труслейское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
4.7. Черёмушкинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
5. Карсунский район 1086,48 1115,82 1178,63
5.1. Карсунское городское поселение 381,22 391,98 411,78
5.2. Языковское городское поселение 190,61 195,99 207,23
5.3. Большепоселковское сельское  поселение 76,24 77,95 82,76
5.4. Вальдиватское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
5.5. Горенское сельское поселение 76,24 77,95 82,76
5.6. Новопогореловское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
5.7. Сосновское сельское поселение 76,24 77,95 82,76
5.8. Урено-Карлинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
6. Кузоватовский район 1029,29 1057,90 1118,91
6.1. Кузоватовское городское  поселение 190,61 195,99 207,23
6.2. Безводовское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

6.3. Еделевское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
6.4. Коромысловское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23
6.5. Лесоматюнинское сельское  поселение 76,24 77,95 82,76
6.6. Спешневское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
7. Майнский район 762,46 783,98 829,58

7.1. Игнатовское городское поселение 190,61 195,99 207,23
7.2. Анненковское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
7.3. Выровское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
7.4. Гимовское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
7.5. Старомаклаушинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
7.6. Тагайское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
8. Мелекесский район 1429,58 1469,93 1554,39
8.1. Мулловское городское поселение 190,61 195,99 207,23
8.2. Новомайнское городское  поселение 190,61 195,99 207,23
8.3. Лебяжинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
8.4. Николочеремшанское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23
8.5. Новоселкинское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23
8.6. Рязановское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
8.7. Старосахчинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78
8.8. Тиинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
9. Николаевский район 1429,6 1469,95 1555,01
9.1. Николаевское городское поселение 381,22 391,98 414,42
9.2. Барановское сельское поселение 190,61 195,99 207,23
9.3. Головинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78
9.4. Дубровское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

9.5. Канадейское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

9.6. Никулинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

9.7. Поспеловское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

9.8. Славкинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

9.9. Сухотерешанское сельское  поселение 95,31 98,00 103,78

10. Новомалыклинский район 667,15 783,97 829,25

10.1. Высококолковское сельское  поселение 95,31 195,99 207,23

10.2. Новомалыклинское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

10.3. Новочеремшанское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

10.4. Среднесантимирское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

10.5. Среднеякушкинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

11. Новоспасский район 571,85 587,99 621,65

11.1. Коптевское сельское поселение 95,31 98,0 103,08

11.2. Красносельское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

11.3. Садовское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

11.4. Троицкосунгурское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

11.5. Фабричновыселковское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

12. Павловский район 476,55 490,0 518,90

12.1. Баклушинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

12.2. Пичеурское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

12.3. Холстовское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

12.4. Шаховское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

12.5. Шмалакское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

13. Радищевский район 667,15 685,98 725,8

13.1. Радищевское городское поселение 190,61 195,99 207,23

13.2. Дмитриевское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

13.3. Калиновское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

13.4. Октябрьское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

13.5. Ореховское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

14. Сенгилеевский район 1048,36 1077,95 1139,93

14.1. Сенгилеевское городское  поселение 190,61 195,99 207,23

14.2. Красногуляевское городское  поселение 190,61 195,99 207,23

14.3. Силикатненское городское  поселение 190,61 195,99 207,23

14.4. Елаурское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

14.5. Новослободское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

14.6. Тушнинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

15. Старокулаткинский район 571,85 587,99 622,35

15.1. Старокулаткинское городское  поселение 190,61 195,99 207,23

15.2. Зеленовское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

15.3. Мостякское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

15.4. Староатлашское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

15.5. Терешанское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

16. Старомайнский район 1048,37 1077,96 1140,26

16.1. Старомайнское городское  поселение 190,61 195,99 207,23

16.2. Жедяевское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

16.3. Кандалинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

16.4. Краснореченское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

16.5. Матвеевское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

16.6. Прибрежненское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

16.7. Урайкинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

17. Сурский район 476,51 489,95 517,58

17.1. Астрадамовское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

17.2. Лавинское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

17.3. Никитинское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

17.4. Сарское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

17.5. Хмелевское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

17.6. Чеботаевское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

18. Тереньгульский район 495,57 509,55 538,27

18.1. Белогорское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

18.2. Красноборское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

18.3. Михайловское сельское поселение 76,24 78,39 82,76

18.4. Подкуровское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

18.5. Ясашноташлинское сельское  поселение 76,24 78,39 82,76

19. Ульяновский район 1524,88 1567,92 1657,84

19.1. Ишеевское городское поселение 571,83 587,97 621,69

19.2. Большеключищенское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

19.3. Зеленорощинское сельское  поселение 190,61 195,99 207,23

19.4. Тетюшское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

19.5. Тимирязевское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

19.6. Ундоровское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

20. Цильнинский район 953,07 881,98 933,36

20.1. Цильнинское городское поселение 190,61 195,99 207,23

20.2. Алгашинское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

20.3. Анненковское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

20.4. Елховоозерское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

20.5. Мокробугурнинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

20.6. Новоникулинское сельское  поселение 95,31 98,0 103,78

20.7. Тимерсянское сельское поселение 190,61 98,0 103,78

21. Чердаклинский район 1238,99 1273,96 1347,82

21.1. Октябрьское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

21.2. Белоярское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

21.3. Богдашкинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

21.4. Бряндинское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

21.5. Калмаюрское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

21.6. Красноярское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

21.7. Крестовогородищенское сельское поселение 95,31 98,0 103,78

21.8. Мирновское сельское поселение 190,61 195,99 207,23

21.9. Озерское сельское поселение 95,31 98,00 103,78

Итого по районам и поселениям 19156,54 19400,58 20416,82

22. г. Новоульяновск 607,76 661,22 705,88

Итого по городам 607,76 661,22 705,88

Всего 19764,3 20061,8 21122,7

Таблица 53 
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и город-

ских 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 общеобразова-
тельных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 41771,6 42655,3 43712,4

2. Барышский район 190805,3 194972,1 199746,6

3. Вешкаймский район 89756,7 91648,0 93898,4

4. Инзенский район 171888,2 175675,5 179981,2

5. Карсунский район 131177,8 134037,2 137354,7

6. Кузоватовский район 109063,5 111446,7 114263,6
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7. Майнский район 121871,1 124463,1 127546,3

8. Мелекесский район 181006,2 184971,6 189669,7

9. Николаевский район 138425,7 141465,3 145061,2

10. Новомалыклинский район 77745,4 79429,4 81508,2

11. Новоспасский район 121296,7 123908,1 127042,7

12. Павловский район 59442,7 60690,9 62193,3

13. Радищевский район 70883,3 72426,0 74198,7

14. Сенгилеевский район 104122,9 106373,0 109025,5

15. Старокулаткинский район 52438,7 53576,3 54935,9

16. Старомайнский район 105305,2 107595,4 110188,8

17. Сурский район 75171,3 76805,6 78789,7

18. Тереньгульский район 86591,0 88517,9 90783,7

19. Ульяновский район 209847,3 214598,3 220025,6

20. Цильнинский район 145864,1 148983,3 152745,3

21. Чердаклинский район 217831,6 222634,7 228380,5

Итого по районам 2132321,3 2556873,7 2621052,0

22. г. Димитровград 466244,8 428741,6 439813,9

23. г. Новоульяновск 69167,6 70663,6 72482,3

24. г. Ульяновск 1968504,9 2056000,9 2110144,6

Итого по городам 2503917,3 2555406,1 2622440,8

Всего 4636238,6 5112279,8 5243492,8»;

и) дополнить таблицами 72-83 следующего содержания:

«Таблица 72
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготовлением, ремонтом и реставрацией памятни-
ков, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, в том числе 
погашение кредиторской задолженности, на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год

1 2 3

1. Базарносызганский район 589,0

1.1. Базарносызганское городское поселение 370,5

1.2. Папузинское сельское поселение 28,5

1.3. Сосновоборское сельское поселение 190,0

2. Барышский район 665,5

2.1. Барышское городское поселение 608,9

2.2. Ленинское городское поселение 22,4

2.3. Измайловское городское поселение 8,1

2.4. Старотимошкинское городское поселение 16,4

2.5. Малохомутерское сельское поселение 9,7

3. Вешкаймский район 92,1

3.1. Вешкаймское городское поселение 59,9

3.2. Чуфаровское городское поселение 32,2

4. Инзенский район 315,0

4.1. Глотовское городское поселение 35,3

4.2. Инзенское городское поселение 110,9

4.3. Коржевское сельское поселение 40,2

4.4. Оськинское сельское поселение 96,1

4.5. Черемушкинское сельское поселение 32,5

5. Карсунский район 202,3

5.1. Языковское городское поселение 202,3

6. Кузоватовский район 20,7

6.1. Кузоватовское городское поселение 6,3

6.2. Безводовское сельское поселение 9,5

6.3. Еделевское сельское поселение 4,9

7. Майнский район 213,8

7.1. Майнское городское поселение 213,8

8. Мелекесский район 1628,4

8.1. Новомайнское городское поселение 814,2

8.2. Рязановское сельское поселение 814,2

9. Николаевский район 162,6

9.1. Николаевское городское поселение 60,4

9.2. Головинское сельское поселение 10,0

9.3. Канадейское сельское поселение 32,7

9.4. Сухотерешанское сельское поселение 44,8

9.5. Поспеловское сельское поселение 14,7

10. Новомалыклинский район 319,4

10.1. Высококолковское сельское поселение 15,7

10.2. Новомалыклинское сельское поселение 93,7

10.3. Новочеремшанское сельское поселение 140,8

10.4. Среднеякушкинское сельское поселение 69,2

11. Новоспасский район 44,0

11.1. Красносельское сельское поселение 35,2

11.2. Садовское сельское поселение 8,8

12. Павловский район 102,2

12.1. Павловское городское поселение 22,0

12.2. Пичеурское сельское поселение 80,2

13. Радищевский район 121,3

13.1. Ореховское сельское поселение 121,3

14. Сенгилеевский район 70,2

14.1. Сенгилеевское городское поселение 33,8

14.2. Елаурское сельское поселение 36,4

15. Старокулаткинский район 135,9

15.1. Старокулаткинское городское поселение 90,3

15.2. Староатлашское сельское поселение 45,6

16. Старомайнский район 652,6

16.1. Кандалинское сельское поселение 277,9

16.2. Матвеевское сельское поселение 61,3

16.3. Прибрежненское сельское поселение 313,4

17. Сурский район 479,6

17.1. Сурское городское поселение 175,7

17.2. Астрадамовское сельское поселение 66,5

17.3. Никитинское сельское поселение 42,7

17.4. Сарское сельское поселение 118,7

17.5. Хмелевское сельское поселение 76,0

18. Тереньгульский район 279,3

18.1. Тереньгульское городское поселение 74,1

18.2. Красноборское сельское поселение 205,2

19. Ульяновский район 4,8

19.1. Ишеевское городское поселение 4,8

20. Цильнинский район 369,0

20.1. Цильнинское городское поселение 25,3

20.2. Большенагаткинское сельское поселение 164,0

20.3. Новоникулинское сельское поселение 120,3

20.4. Тимерсянское сельское поселение 59,4

21. Чердаклинский район 715,6

21.1. Чердаклинское городское поселение 681,8

21.2. Октябрьское сельское поселение 28,1

21.3. Белоярское сельское поселение 5,7

Итого по районам 7183,3

22. город Новоульяновск 471,8

23. город Ульяновск 930,0

Итого по городам 1401,8

Всего 8585,1

Таблица 73
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Улья-

новской области в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с выполнением работ по подготовке декларации безопасности ги-
дротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской 
области, на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год

1 2 3

1. Базарносызганский район 500,0

2. Вешкаймский район 500,0

3. Инзенский район 1000,0

4. Кузоватовский район 500,0

5. Майнский район 500,0

6. Мелекесский район 1500,0

7. Николаевский район 500,0

8. Новоспасский район 1500,0

9. Павловский район 500,0

10. Радищевский район 1500,0

11. Сурский район 500,0

12. Ульяновский район 500,0

Итого 9500,0

Таблица 74
Распределение субсидий бюджетам городских округов  Ульяновской 

области, участвующих в реализации пилотного проекта  по цифровиза-
ции 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  городско-
го хозяйства, на 2020 год

  тыс. руб.
№
 п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 2000,0

Итого 2000,0

Таблица 75
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской об-

ласти на развитие материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки, на 2020 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 17000,0

Итого 17000,0

Таблица 76
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 65,27875 0,0 0,0

2. Барышский район 65,27875 195,83623 1550,0

3. Вешкаймский район 130,55749 65,27874 1550,0

4. Инзенский район 0,0 0,0 35,73215

5. Карсунский район 1550,0 65,27875 35,73214

6. Майнский район 0,0 1680,5575 17,86607

7. Мелекесский район 0,0 1615,27875 1621,46428

8. Николаевский район 1550,0 65,27875 0,0

9. Новомалыклинский район 0,0 65,27874 0,0

10. Новоспасский район 65,27874 65,27875 1550,0

11. Радищевский район 65,27875 0,0 17,86607

12. Сенгилеевский район 0,0 1550,0 0,0

13. Старокулаткинский район 65,27875 0,0 17,86607

14. Старомайнский район 65,27874 0,0 1550,0

15. Ульяновский район 1745,83623 1615,27874 1550,0

16. Цильнинский район 1550,0 0,0 0,0

17. Чердаклинский район 195,83624 1680,55749 53,59822

Итого по районам 7113,90244 8663,90244 9550,125

18. г. Новоульяновск 0,0 1550,0 0,0

19. г. Ульяновск 3100,0 0,0 0,0

Итого по городам 3100,0 1550,0 0,0

Всего 10213,90244 10213,90244 9550,125

Таблица 77
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2020 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 3918,29268

Итого 3918,29268

Таблица 78
Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 

области на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование систе-
мы комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2020 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 705,0

Итого 705,0

Таблица 79
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-

ских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией проекта создания базовых 
школ Российской академии наук, на 2020 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование 

муниципального образования
Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 18000,0

Итого 18000,0

Таблица 80
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на благоустройство зданий муници-
пальных образовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2020 год и 
на плановый период 2021 года

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3 4
1. Мелекесский район 0,0 49216,21951

Итого по районам 0,0 49216,21951
2. г. Ульяновск 157313,04878 0,0

Итого по городам 157313,04878 0,0
Всего 157313,04878 49216,21951

Таблица 81
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости муниципальных образовательных 
организаций, на 2020 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год

1 2 3

1. Барышский район 1500,0

2. Вешкаймский район 440,0

3. Инзенский район 740,0

4. Карсунский район 1400,0

5. Майнский район 470,0

6. Мелекесский район 1500,0

7. Николаевский район 1050,0

8. Новомалыклинский район 1300,0

9. Новоспасский район 1300,0

10. Радищевский район 680,0

11. Старокулаткинский район 900,0

12. Старомайнский район 650,0

13. Сурский район 700,0

14. Цильнинский район 560,0

15. Чердаклинский район 1100,0

Итого по районам 14290,0

16. г. Новоульяновск 300,0

17. г. Ульяновск 6086,2

Итого по городам 6386,2

Всего 20676,2

Таблица 82
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих в связи с приобретением школьных автобусов, на 
2020 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год

1 2 3

1. Инзенский район 2105,2

2. Карсунский район 2105,2

3. Мелекесский район 2105,2

4. Николаевский район 2105,2

5. Новоспасский район 2105,2

6. Старомайнский район 2105,2

7. Сурский район 2105,2

8. Тереньгульский район 2105,2

9. Ульяновский район 2105,2

10. Цильнинский район 2105,2

11. Чердаклинский район 2105,2

Итого по районам 23157,2

12. г. Ульяновск 3342,8

Итого по городам 3342,8

Всего 26500,0

Таблица 83
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульянов-

ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных со строительством жилья на сельских территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого помещения, на плановый период 2021 
и 2022 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год

1 2 3 4

1. Новоспасский район 701,65244 3016,33125

2. Тереньгульский район 467,76829 2010,8875

3. Ульяновский район 935,53659 4021,775

4. Цильнинский район 1169,42073 5027,21875

5. Чердаклинский район 1403,30488 6032,6625

 Итого 4677,68293 20108,875».

Губернатор Ульяновской области                                                    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
19 декабря 2019 г.

№ 146-ЗО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2019 г. № 753-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

23.05.2019 № 233-П «О некоторых мерах по реализации регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро-
промышленного комплекса, сельских территорий» и исключить из неё 
слова «на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»,»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в целях 

возмещения» и дополнить его вторым предложением следующего со-
держания: «Субсидии предоставляются в соответствии с региональным 
проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской  
кооперации».»;

б) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «малого и среднего» заменить словами «малого 

или среднего»;
в подпункте 9 слово «банкротства» заменить словами «в отношении его  

не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, дея-
тельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации»;

подпункт 12 признать утратившим силу;
в подпункте 14 слово «представить» заменить словом «представлять»;
подпункт 16 после слова «документов» дополнить словами «(копий до-

кументов)»;
в) в пункте 7:
подпункт 2 после слова «субсидии» дополнить словом «, составлен-

ную»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию устава сельскохозяйственного потребительского кооперати-

ва, заверенную заявителем;»;
в подпункте 6 слово «согласие» заменить словами «документ,  под-

тверждающий согласие»;
в подпункте 7 слова «затраты заявителя, предусмотренные» заменить 

словами «объём затрат, понесённых заявителем, из числа затрат, предусмо-
тренных»;

подпункт 9 после слова «исполнении» дополнить словом «заявите-
лем»;

подпункт «б» подпункта 10 после слова «(реализации),» дополнить 
словом «составленный»;

подпункт «б» подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) копии заверенных заявителем ведомостей, составленных по форме, 

утверждённой правовым актом Министерства, и подтверждающих оплату 
сельскохозяйственной продукции, закупленной заявителем у членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива;»;

г) пункт 8 признать утратившим силу;
д) в пункте 10 слова «который нумеруется, прошнуровывается  и скре-

пляется» заменить словами «листы которого нумеруются, прошнуровыва-
ются и скрепляются»;

е) в пункте 11:
подпункт 2 дополнить словами «, которое оформляется правовым ак-

том Министерства»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) доводится до заявителя уведомление о предоставлении ему субси-
дии либо об отказе в её предоставлении (далее - уведомление). При этом 
в уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должны быть указа-
ны обстоятельства, послужившие в соответствии с пунктом 12 настоящих 
Правил основаниями для отказа в предоставлении заявителю субсидии, а 
также содержаться сведения о возможности повторного представления до-
кументов после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, за исключением 
обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 12 настоящих 
Правил, и о праве заявителя на обжалование решения Министерства. Уве-
домление направляется заявителю регистрируемым почтовым отправлени-
ем либо передаётся ему или его представителю непосредственно;»;

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) заключается с заявителем, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии, соглашение о предоставле-
нии субсидии, типовая форма которого установлена Министерством фи-
нансов Ульяновской области (далее - соглашение о предоставлении суб-
сидии). Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том 
числе следующие условия:»;

ж) подпункт 3 пункта 12 дополнить словами «, если в соответствии с 
настоящими Правилами такие документы должны быть составлены по фор-
ме, утверждённой Министерством»;

з) в пункте 13 слово «лимит» заменить словами «объём лимитов», сло-
ва «подавшим документы ранее» заменить словами «представившим доку-
менты ранее других заявителей», слово «подачи» заменить словом «пред-
ставления»;

и) в пункте 15 слова «отказа в предоставлении субсидии» заменить сло-
вами «принятия указанного решения»;

к) в пункте 16:
в абзаце первом слова «получивший отказ» заменить словами  «в отно-

шении которого решение об отказе в предоставлении субсидии принято»;
в подпункте 1 слово «подачи» заменить словом «представления», слово 

«заказным» заменить словом «регистрируемым»;
л) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Результатом предоставления субсидии является достижение по-

лучателями субсидий планового значения показателя «Количество приня-
тых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в году предоставления государственной поддержки».

Плановое значение результата предоставления субсидии устанавлива-
ется Министерством в соглашении о предоставлении субсидии и определя-
ется по формуле:

ПР = Сс / Ссч, где:

ПР - плановое значение результата предоставления субсидии (единиц);
Сс - объём субсидии, предоставленной получателю субсидии (рублей);
Ссч - объём субсидии, приходящийся на одного члена сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива (за исключением кредитного), 
который определяется как частное от деления объёма финансового обеспе-
чения реализации мероприятия «Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с их развитием», предусмотренного государственной про-
граммой Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области» (далее − государ-
ственная программа), на установленное государственной программой зна-
чение целевого индикатора, соответствующего указанному мероприятию 
(рублей).»;

м) дополнить пунктом 172 следующего содержания:
«172. Получатель субсидии не позднее 20 января года, следующего за 

годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет в Министер-
ство отчёт о достижении результата предоставления субсидии, указанного в 
пункте 171 настоящих Правил, составленный по форме, установленной при-
ложением к настоящим Правилам.

Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополни-
тельной отчётности о достижении результата предоставления субсидии.»;

н) в пункте 18:
в абзаце третьем слова «плановых значений показателей результатив-

ности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце седьмом слова «плановых значений показателей результатив-

ности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
абзацы восьмой - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Vвозврата = Vcубсидии * D, где:

Vвозврата - объём субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии 
в областной бюджет Ульяновской области;

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
D - индекс, отражающий уровень недостижения планового значения 

результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения планового значения ре-

зультата предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

D = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение результата предоставления суб-
сидии на отчётную дату;

S - плановое значение результата предоставления субсидии, установ-
ленное соглашением о предоставлении субсидии.»;

абзацы шестнадцатый - двадцать первый признать утратившими силу;
о) пункт 21 признать утратившим силу;
п) в пункте 22 слово «предоставления» заменить словами «, установ-

ленных при предоставлении»;
р) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области  в целях 
возмещения части затрат, связанных с их развитием

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии (далее - Получатель)_________

Представляется в Министерство агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области не позднее 20 января года, 
следующего за годом, в котором предоставлена субсидия.

№ 
п/п

Наимено-
вание резуль-
тата предо-
ставления 
субсидии

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
результа-
та предо-
ставления 
субсидии

Достигнутое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии по 
состоянию
на отчётную 
дату

Величина 
отклонения 
достигнутого зна-
чения результата 
предоставления 
субсидии от его 
планового значе-
ния (процентов)

При-
чина 
от-
кло-
нения

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Руководитель Получателя _________________________________ 
                                                               (должность, уполномоченное лицо)
____________       _______________________________
      (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель _________   _________     ______________________
                      (должность)      (подпись)         (фамилия, имя, отчество        
________________________________
(абонентский номер телефонной связи)

м.п.                                        (при наличии)  

______ ________________ 20___ г.».

     2. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2020 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 754-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положения нормативного правового акта) 

Правительства Ульяновской области
 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013    

№ 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.02.2014   
№ 3/44-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
07.04.2014  № 7/113-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2014   
№ 9/134-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.05.2014 
№ 12/180-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 
№ 18/293-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 22/408-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 15.09.2014 
№ 23/422-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.11.2014 
№ 26/511-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.02.2015 
№ 3/51-П «О внесении изменения в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/69-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти  на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015 
№ 11/201-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 04.06.2015 
№ 13/255-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2015 
№ 17/375-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2015 
№ 17/376-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.10.2015 
№ 21/487-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 
№ 22/533-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015 
№ 25/629-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 
№ 26/650-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.04.2016 
№ 9/164-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области  на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 
№ 14/282-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016 
№ 16/331-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2016 
№ 24/492-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2016 
№ 26/540-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 
№ 28/590-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2016 
№ 29/631-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017   
№ 2/55-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017    
№ 12/246-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.07.2017      
№ 15/329-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.09.2017    
№ 20/436-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017   
№ 25/499-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017    
№ 30/588-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017   
№ 32/619-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.01.2018   
№ 1/17-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской обла-
сти  на 2014-2020 годы» и признании утратившими силу отдельных положе-
ний нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2018    
№ 8/150-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2019 г. № 751-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 16.12.2013 № 607-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.3 раздела 2 Положения о проведении оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении Положения о проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Улья-
новской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
(отдельного положения постановления) Правительства Ульяновской обла-
сти», изменение, дополнив его подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) рабочую группу, образованную Советом по регуляторной политике 
Ульяновской области в целях рассмотрения вопросов, касающихся реализа-
ции механизма «регуляторной гильотины»;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2019 г. № 752-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 04.08.2010 № 259-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства Улья-

новской области от 04.08.2010 № 259-П «Об определении сайта для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Ульянов-
ской области» изменение, заменив в нём слова «Агентства  государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области - www.dgizo.ulgov.
ru» словами «Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области - www.ekonom73.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 757-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.11.2019 № 557-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 11 Порядка предоставления в 2019 году юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство 
объектов заправки транспортных средств природным газом, субсидий  из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части за-
трат, связанных со строительством данных объектов, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.11.2019 № 557-П 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов 
заправки транспортных средств природным газом, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных  
со строительством данных объектов», изменение, заменив в нём слова  
«на лицевой счёт получателя субсидии, открытый в Министерстве финан-
сов Ульяновской области» словами «на расчётный счёт, открытый получа-
телю субсидии в кредитной организации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 755-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014  

№ 22/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/78-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 11/203-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2015  
№ 18/398-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.11.2015  
№ 24/587-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015  
№ 25/626-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015  
№ 26/648-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.05.2016  
№ 13/248-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016  
№ 14/283-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016  
№ 23/474-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/413-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016  
№ 28/598-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/413-П и об отмене отдельных поло-
жений постановления Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 
№ 23/474-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017  
№ 2/60-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017  
№ 12/250-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017  
№ 25/503-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 30/577-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017  
№ 32/622-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.01.2018  
№ 1/16-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы и признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.03.2018  
№ 6/117-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018  
№ 13/217-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018  
№ 19/379-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018  
№ 21/453-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018  
№ 24/525-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 08.09.2014 № 22/413-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/574-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018  
№ 28/626-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы и признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2019  
№ 2/27-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и электронного прави-
тельства  в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019  
№ 14/344-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019  
№ 23/509-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019  
№ 27/606-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019  
№ 30/720-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области  А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 758-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 28.07.2011 № 338-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации и проведении ежегодного об-

ластного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник системы социальной защиты населения Ульяновской области», 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области  от 
28.07.2011 № 338-П «О ежегодном областном конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник системы социальной защиты на-
селения Ульяновской области», следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«14) «Лучший наставник в системе социальной защиты населения» 
(принимают участие работники учреждений социального обслуживания  
и учреждений социальной защиты, осуществляющие наставническую дея-
тельность в течение не менее одного года);»;

2) в разделе 2:
а) пункт 2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Победитель или лауреат Конкурса вправе принять участие в Конкурсе  

в той же номинации, в которой он был признан победителем или лауреа-
том Конкурса, не ранее чем по истечении двух лет, следующих за годом, в 
котором он был признан победителем или лауреатом Конкурса в данной 
номинации.»; 

б) абзац седьмой пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«характеристику участника Конкурса, содержащую сведения о заслу-

гах, на основании которых участник Конкурса был признан победителем 
в первом этапе Конкурса. При этом характеристика участника Конкурса в 
номинации «Лучший наставник в системе социальной защиты населения» 
должна также содержать сведения о продолжительности осуществления 
им наставнической деятельности. Характеристика участника Конкурса, не 
являющегося руководителем учреждения, должна быть заверена руково-
дителем учреждения, а характеристика участника Конкурса, являющегося 
руководителем учреждения, - руководителем уполномоченного органа или 
его заместителем;».  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 759-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (положений нормативных правовых актов) 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  

№ 37/419-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014- 
2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.02.2014  
№ 4/55-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.04.2014  
№ 106-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области  на 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков  и нане-
сение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  в рамках государ-

новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.04.2018  
№ 11/175-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018   
№ 13/218-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.07.2018   
№ 16/302-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018   
№ 19/376-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018   
№ 21/450-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018   
№ 24/517-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/416-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/573-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018   
№ 28/624-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2019   
№ 2/30-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области  на 2014-2021 годы» и признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019  
№ 4/69-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» и признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской об-
ласти»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019  
№ 9/213-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области   на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 05.06.2019  
№ 11/265-П «О внесении изменения в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019  
№ 14/339-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019   
№ 23/506-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019  
№ 27/599-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019   
№ 30/708-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

ственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2014  
№ 9/136-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2014  
№ 16/238-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.08.2014  
№ 21/380-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
30.09.2014 № 450-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.11.2014  
№ 27/522-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.12.2014  
№ 30/566-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2015  
№ 24-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.04.2014 № 106-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/63-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/64-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2015  
№ 11/199-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.06.2015  
№ 12/239-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
23.06.2015 № 289-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2015  
№ 290-П «О предоставлении бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области субсидий на закупку автобусов, рабо-
тающих  на газомоторном топливе»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.07.2015 № 352-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П и постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 01.04.2014 № 106-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2015  
№ 18/397-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.09.2015  
№ 20/469-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
25.09.2015 № 483-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ульяновской области от 06.10.2011 № 479-П и постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 01.04.2014 № 106-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2015  
№ 579-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.06.2015 № 290-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015  
№ 25/622-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015  
№ 26/643-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2016  
№ 2/28-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.02.2016  
№ 3/51-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.04.2016  
№ 8/151-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014- 2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.04.2016  
№ 10/181-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

пункты 35 и 51 постановления Правительства Ульяновской области  
от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016  
№ 14/279-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016  
№ 16/327-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2016  
№ 19/403-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2016  
№ 26/537-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016  
№ 28/592-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017  № 
2/57-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014- 
2020 годы»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
23.03.2017 № 136-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2017  
№ 11/239-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.07.2017  
№ 15/337-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017  
№ 25/498-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 30/590-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017  
№ 32/625-П «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Ульяновской области и о признании утратившими силу отдель-
ных положений постановления Правительства Ульяновской области от 
18.05.2017 № 11/239-П»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 г. № 760-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления  
субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально  

ориентированным некоммерческим организациям в целях 
финансового обеспечения реализации социально ориентированных  

программ (проектов) и признании утратившими силу отдельного  
нормативного правового акта (положений нормативных правовых актов)  

Правительства Ульяновской области

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях реализации государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика  в Ульяновской области», утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/587-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная политика в Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма    и предоставления суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения реализации социально 
ориентированных программ (проектов).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 28.07.2017   № 375-П «Об 

утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проек-
тов) и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (отдельного 
положения нормативного правового акта) Правительства Ульяновской области»;   

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 09.06.2018 № 264-П 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Улья-
новской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 21.12.2018 № 672-П 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Улья-
новской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области  А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 25 декабря 2019 г. № 760-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий из областного  

бюджета Ульяновской области социально ориентированным  
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения реализации со-

циально ориентированных программ (проектов)   

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и предостав-
ления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения реализации 
социально ориентированных программ (проектов) (далее также - субсидии, СО НКО 
соответственно).

2. Для целей настоящих Правил социально ориентированной программой (про-
ектом) признаётся комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реше-
ние конкретных задач, предусмотренных в учредительных документах СО НКО и со-

постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2018   
№ 2/30-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений по-
становлений Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.02.2018   
№ 3/82-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.04.2018   
№ 167-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пасса-
жиров  и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  
по муниципальным маршрутам»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018   
№ 13/220-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.05.2018   
№ 227-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.04.2014 № 106-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018   
№ 19/373-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018   
№ 24/515-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/419-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018   
№ 25/571-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018   
№ 28/620-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

пункты 16 и 24 постановления Правительства Ульяновской области  
от 05.02.2019 № 42-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019   
№ 4/64-П «О внесении изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014- 2021 годы и признании утратившими силу отдельных положений по-
становлений Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019   
№ 9/211-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019   
№ 14/337-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.07.2019   
№ 16/373-П «О внесении изменения в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2019   
№ 22/478-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019   
№ 23/503-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019   
№ 26/588-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019   
№ 27/603-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 28.11.2019   
№ 28/639-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019   
№ 30/715-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

ответствующих видам деятельности, указанным в статье 311 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях») и статье 61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 
№ 93-ЗО «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с 
негосударственными некоммерческими организациями» (далее - Федеральный закон   
«О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области   с негосудар-
ственными некоммерческими организациями», проект соответственно).

3. Субсидии предоставляются СО НКО, ставшим победителями конкурсного от-
бора, проведённого в соответствии с настоящими Правилами (далее - отбор). Отбор ор-
ганизуется Правительством Ульяновской области (далее - Правительство). 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ульяновской области   на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области.

5. Претендовать на участие в отборе могут СО НКО, которые   по состоянию на 
первое число месяца, в котором ими представляется заявка   на участие в отборе (далее - 
заявка), соответствуют следующим требованиям: 

1) СО НКО не должна являться государственным, муниципальным учреждением;
2) СО НКО должна осуществлять в соответствии с её учредительными документа-

ми один или несколько видов деятельности, установленных   пунктом 1 статьи 311 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях» и статьёй 61 Закона Ульяновской 
области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с не-
государственными некоммерческими организациями»;

3) у СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах   и сборах;

4) у СО НКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской  области;

5) у СО НКО должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью; 

6) СО НКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении неё не должна быть введена процедура, применяемая в деле  о банкротстве; 

7) деятельность СО НКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

8) СО НКО не должна получать средства из областного бюджета Ульяновской об-
ласти на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на реали-
зацию проектов, указанных  в пункте 2 настоящих Правил;

9) СО НКО не должно быть назначено административное наказание   за нарушение 
условий предоставления иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
если срок, в течение которого получатель субсидии считается подвергнутым такому на-
казанию, не истёк;

10) СО НКО не должна являться иностранным юридическим лицом,   а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации  при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Информационное сообщение о проведении отбора (далее - информационное 
сообщение) размещается на официальном сайте Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru) и на сайте Общественной палаты 
Ульяновской области (www.opou.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт, сеть «Интернет» соответственно) не позднее 
чем за три дня до начала срока приёма заявок. 

Информационное сообщение должно содержать сведения    о требованиях, предъ-
являемых к СО НКО, претендующим на участие в отборе,  о критериях и порядке оценки 
проектов, об объёме бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на предоставлении субсидий, о сроке, времени и месте приёма заявок, о порядке и сроках 
объявления результатов отбора, а также об абонентском номере телефонной связи для по-
лучения консультаций по вопросам участия в отборе. При этом продолжительность срока 
приёма заявок должна составлять не менее  30 календарных дней. 

7. Для участия в отборе СО НКО в течение срока приёма заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, представляет в областное государственное казённое учреж-
дение «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» (далее - Аппарат Обще-
ственной палаты): 

1) заявку, составленную по форме, установленной приложением № 1 к настоящим 
Правилам;

2) копии учредительных документов СО НКО, заверенные подписью лица, имею-
щего право действовать от имени СО НКО без доверенности   (далее - руководитель), и 
печатью СО НКО (при наличии у СО НКО печати);

3) копию свидетельства о государственной регистрации СО НКО, заверенную под-
писью её руководителя и печатью СО НКО (при наличии   у СО НКО печати);

4) копию свидетельства о постановке СО НКО на учёт в налоговом органе, заверен-
ную подписью её руководителя и печатью СО НКО (при наличии у СО НКО печати);

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 
ранее даты начала приёма заявок;

6) справку налогового органа об исполнении СО НКО обязанности   по уплате на-
логов, сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии;

7) письменное обязательство СО НКО о финансовом обеспечении реализации про-
екта за счёт внебюджетных источников в объёме, указанном в абзацах третьем - пятом 
пункта 8 настоящих Правил, заверенное подписью её руководителя и печатью СО НКО 
(при наличии у СО НКО печати);

8) письма, рекомендации, соглашения о взаимодействии с партнёрами  СО НКО по 
реализации проекта (при наличии);

9) справку о соответствии СО НКО требованиям, установленным под-
пунктами 4-10 пункта 5 настоящих Правил, подписанную руководите-
лем СО НКО и скреплённую печатью СО НКО (при наличии у СО НКО  
печати);

10) проект, подготовленный в соответствии с приоритетными направлениями, ука-
занными в приложении № 2 к настоящим Правилам.

По инициативе СО НКО в составе заявки могут быть представлены иная информа-
ция и иные документы о деятельности СО НКО.

Заявка и представленные вместе с нею документы (копии документов) могут быть 
отозваны СО НКО до истечения срока приёма заявок, указанного   в информационном 
сообщении, посредством направления в Аппарат Общественной палаты письменного об-
ращения руководителя СО НКО.

Одна СО НКО может представить только одну заявку.
8. Субсидии предоставляются в трёх категориях. Количество СО НКО, которым 

предоставляются субсидии в каждой категории, утверждается ежегодно распоряжением 
Правительства. 

Максимальный объём субсидий, предоставляемых на реализацию проектов в каж-
дой из категорий, составляет:

700, 0 тыс. рублей - для СО НКО, имеющей опыт работы более двух лет, при этом 
объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт внебюджетных 
источников должен составлять не менее десяти процентов   от общего объёма расходов, 
связанных с реализацией проекта;

500, 0 тыс. рублей - для СО НКО, имеющей опыт работы более двух лет, при этом 
объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт внебюджетных 
источников должен составлять не менее пяти процентов от общего объёма расходов, свя-
занных с реализацией проекта;

300, 0 тыс. рублей - для СО НКО, имеющей опыт работы не менее полугода, при 
этом объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт внебюджет-
ных источников должен составлять не менее пяти процентов от общего объёма расходов, 
связанных с реализацией проекта.

9. Заявка и представленные вместе с ней документы (копии документов) регистри-
руются в день их поступления в журнале регистрации, форма которого установлена при-
ложением № 3 к настоящим Правилам. Листы журнала регистрации должны быть про-
нумерованы, прошнурованы, заверены подписью должностного лица, ответственного за 
организацию и проведение отбора.

10. В течение десяти рабочих дней со дня истечения срока приёма заявок, указан-
ного в информационном сообщении, Правительство совместно  с Аппаратом Обще-
ственной палаты осуществляют проверку соответствия   СО НКО требованиям, уста-
новленным пунктом 5 настоящих Правил, соответствия срока предоставления заявки 
требованиям, установленным настоящими Правилами, а также комплектности пред-
ставленных для участия   в отборе документов (копии документов), полноты и достовер-
ности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных сайтах в сети «Интернет», направления в 
уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также исполь-
зования иных форм проверки,   не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, и принимают решение о допуске СО НКО к участию в отборе либо об отказе в 
допуске СО НКО к участию в отборе. 

Запись о соответствующем решении Правительства и Аппарата Общественной 
палаты вносится должностным лицом, ответственным за организацию и проведение от-
бора, в журнал регистрации. 

Правительство и Аппарат Общественной палаты принимают решение  об отказе в 
допуске СО НКО к участию в отборе в следующих случаях:

1) несоответствия СО НКО хотя бы одному из числа требований, установленных 
пунктом 5 настоящих Правил;

2) представления СО НКО заявки по истечении срока приёма заявок, указанного в 
информационном сообщении;

3) представления СО НКО документов (копий документов), указанных  в пункте 
7 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличия в таких документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Правительство и Аппарат Общественной палаты уведомляют СО НКО   о приня-
тых решениях в течение 5 рабочих дней, следующих за днём их принятия. При этом в 
случае принятия Правительством и Аппаратом Общественной палаты решения об от-
казе в допуске СО НКО к участию  в отборе в уведомлении, составленном по форме, 

установленной приложением № 4 к настоящим Правилам, должны быть изложены об-
стоятельства, послужившие основаниями для отказа. 

11. Проекты, реализуемые СО НКО, допущенными к участию в отборе (далее - 
участники отбора), рассматриваются и оцениваются на заседании комиссии по прове-
дению отбора в целях предоставления субсидий   из областного бюджета Ульяновской 
области СО НКО (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой в части, не 
урегулированной настоящими Правилами, утверждаются Правительством. Число чле-
нов Комиссии должно быть нечётным. 

12. Заявки рассматриваются на заседании Комиссии в срок не позднее 21 дня со дня 
окончания срока приёма заявок. При рассмотрении проектов представители участников 
отбора осуществляют их публичную защиту.  К участию в публичной защите проектов в 
качестве экспертов привлекаются представители общественных организаций и научных 
сообществ, общественные деятели и представители исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало боль-
шинство от установленного числа членов Комиссии. 

13. Члены Комиссии оценивают соответствие каждого участника отбора   и каждого 
проекта каждому из числа критериев, установленных приложением № 5 к настоящим 
Правилам. Оценка степени соответствия каждого участника отбора и каждого проекта 
каждому из таких критериев осуществляется с применением балльной системы в диа-
пазоне от 0 до 10 баллов, при этом 10 баллов выставляются в случае соответствия участ-
ника отбора и проекта соответствующему критерию в наибольшей степени. 

Число баллов, выставленных по итогам оценки проектов, реализуемых участника-
ми отбора, имеющими статус исполнителя общественно полезных услуг, умножается на 
коэффициент 1,2.

Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по итогам оценки каждого 
участника и каждого проекта, суммируется. Полученное в результате этого число пред-
ставляет собой итоговую сумму баллов, полученных участником отбора. 

На основании итоговой суммы баллов, полученных участниками отбора, форми-
руется рейтинг СО НКО и проектов в порядке убывания итоговой суммы баллов, по-
лученных участником отбора. 

14. Победителями отбора признаются участники отбора, у которых значение итого-
вой суммы баллов, полученных ими, является наибольшим, при этом их число не долж-
но превышать количество СО НКО в каждой категории, установленное Правительством 
в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 

В случае равенства значений наибольших итоговых сумм баллов, полученных дву-
мя или более участниками отбора, и если число участников отбора, получивших наи-
большую итоговую сумму баллов в одной категории, превысило количество субсидий, 
установленных Правительством в данной категории, победителем признаётся тот участ-
ник отбора, заявка которого была подана ранее. 

В случае если к участию в отборе в каждой категории допущен только один участ-
ник отбора, победителем отбора признаётся этот участник. 

Комиссия определяет объём субсидий, подлежащих предоставлению участникам 
отбора, признанным победителями отбора (далее - победитель отбора). 

15. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформля-
ется протокол заседания Комиссии (далее - протокол), в котором должны содержаться 
сведения о победителях отбора и объёме подлежащих предоставлению им субсидий. 
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на её заседании, 
и не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его подписания, передаётся в 
Правительство. 

16. За каждым проектом, реализуемым победителями отбора, закрепляются кура-
торы из числа членов Комиссии от Общественной палаты Ульяновской области и от ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области, осуществляющих 
государственное управление в соответствующей сфере деятельности, которые осущест-
вляют мониторинг его реализации. Решение о закреплении кураторов принимается Ко-
миссией на её заседании и отражается в протоколе.

17. Правительство не позднее 30 дней со дня получения протокола:
1) принимает решения:
а) о заключении с победителем отбора соглашения о предоставлении субсидий (да-

лее - соглашение);
б) об отказе в заключении соглашения с участниками отбора,  не признанными его 

победителями;
2) издаёт распоряжение о предоставлении субсидий победителям отбора;
3) уведомляет участников отбора о принятых решениях, при этом уведомление 

должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
его направления.

18. Правительство в течение 30 дней со дня принятия решения, указанного в под-
пункте «а» подпункта 1 пункта 17 настоящих Правил, заключает с победителями отбора 
(далее - получатели субсидии) соглашение  в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области, которое должно содержать:

1) информацию об объёме субсидии, условиях и порядке    её предоставления;
2) информацию о затратах СО НКО на реализацию проекта;
3) информацию о согласии получателя субсидии на осуществление Правитель-

ством и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий и порядка, установленного при предоставлении субси-
дий, и запрете на приобретение   за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных  с достижением целей предостав-
ления субсидий иных операций, определённых настоящими Правилами;

4) значение показателей, необходимых для достижения результата, указанного в 
пункте 20 настоящих Правил, включая значение показателей   в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 
результата, указанного в пункте 20 настоящих Правил;

5) порядок и сроки представления отчётности;
6) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым   в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление Правительством или иными органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий и порядка 
предоставления субсидий.

19. Правительство не позднее 30 дней после дня заключения соглашения перечис-
ляет денежные средства с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области, на расчётные или корреспондентские счета, открытые получателями 
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или в кредитных 
организациях. 

20. Результатом предоставления субсидий является реализация проекта, подготов-
ленного в соответствии с приоритетными направлениями, указанными   в приложении 
№ 2 к настоящим Правилам. 

21. Получатели субсидий в течение 30 дней со дня окончания срока реализации 
проекта представляют в Правительство отчёт о достижении результатов предоставления 
субсидий, составленный по форме, установленной приложением № 6 к настоящим Пра-
вилам. К отчёту о результатах предоставления субсидий прилагаются заверенные копии 
документов, подтверждающих фактически произведённые затраты, а также документы, 
подтверждающие финансовое обеспечение реализации проекта за счёт внебюджетных ис-
точников в объёме, установленном пунктом 8 настоящих Правил.

22. Куратор проекта в течение 20 календарных дней после окончания реализации 
проекта представляет в Правительство и Аппарат Общественной палаты письменное 
заключение о соответствии мероприятий проекта фактически проведённым, о полноте, 
сроках и качестве реализации мероприятий проекта.

23. Правительство обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий и 
порядка, установленных при предоставлении субсидии. Правительство и иные органы 
государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблю-
дения получателем субсидии условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. 

24. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотрен-
ные соглашением о предоставлении субсидии, с учётом сроков реализации проектов.

25. В случае нарушения СО НКО условий, установленных   при предоставлении 
субсидии, или установления факта представления недостоверных либо намеренно иска-
жённых сведений, выявленных   по результатам проверок, проведённых Правительством 
или иными органами государственного финансового контроля, субсидия подлежит воз-
врату  в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме. 

В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субси-
дии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, 
пропорциональном величине недостигнутых значений показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидий. 

26. В случае образования остатков субсидий, не использованных  в отчётном фи-
нансовом году, осуществляется их возврат на лицевой счёт Правительства в срок до 20 
декабря текущего года.

27. Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области посредством направления СО НКО в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня установления хотя бы одного   из обстоятельств, являющихся в соответ-
ствии с пунктом 25 настоящих Правил основанием для возврата субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 календар-
ных дней со дня получения указанного требования. 

28. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Правительства   с последую-
щим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном 
законодательством порядке. 

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата 
субсидии (остатка субсидии) в областной бюджет Ульяновской области Правительство 
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ЗАЯКА
на участие в конкурсном отборе в целях предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области

социально ориентированным некоммерческим организациям

Полное наименование некоммерческой организации
Сокращённое наименование некоммерческой организации 
(при наличии)
Организационно-правовая форма
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Дата государственной регистрации
Дата внесения записи о создании в Единый государствен ный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 
года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)
Реквизиты расчётного счёта
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Реквизиты корреспондентского счёта
Адрес места нахождения постоянно действующего органа не-
коммерческой организации
Почтовый адрес и абонентский номер телефонной связи
Сетевой адрес сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование долж-
ности руководителя организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии), абонентский но мер 
телефонной связи и адрес электронной почты руково дителя 
проекта
Количество и наименования муниципальных образований 
Ульяновской области, на территориях которых были реа-
лизованы программы и проекты некоммерческой органи зации
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерче ской 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Наличие у некоммерческой организации опыта участия в 
грантовых конкурсах и программах использования целе вых 
поступлений (указать названия конкурсов, год и сум му по-
ступлений)

Информация о видах деятельности, осуществляемых СО НКО в соответствии    с 
учредительными документами. Информация о проекте, представленном в составе за-
явки на участие в отборе проектов на предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям в 
текущем году (в том числе в соответствии с приложениями № 1-3 к заявке)
Наименование проекта
Приоритетное направление проекта - указывается в соот-
ветствии с приложением № 2 к Правилам определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях финансового обеспечения 
реализации социально ориентированных программ (про-
ектов) (далее - Правила)
Категория проекта в соответствии с пунктом 8 Правил
Сроки реализации проекта
Место реализации проекта (наименование муниципальных 
образований или населённых пунктов, где будет реализо ван 
проект)
Общая сумма запланированных затрат, связанных с реали-
зацией проекта
Запрашиваемый объём субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реали зации 
проекта
Предполагаемый объём финансового обеспечения реали-
зации проекта за счёт внебюджетных источников

Краткое описание опыта осуществления СО НКО деятельности, предусмотренной 
проектом
Привести описание опыта с указанием его продолжительности (в годах), а также 
указать перечень реализованных проектов по направлению деятельности, предусмо-
тренному проектом, представленным на конкурсной отбор

Краткое описание опыта всех разработчиков и исполнителей проекта
Резюме руководителя проекта и других членов команды по реализации проекта

Краткие сведения о наличии у СО НКО партнёрских отношений с другими организа-
циями, редакциями средств массовой информации
Привести наименования организаций (партнёров) с указанием их организационно-
правовой формы
Краткие сведения о наличии информации о деятельности СО НКО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации за 
предыдущий год
Указать сетевые адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», даты размещения информации. Указать наименования периодических пе-
чатных изданий,   в которых опубликована информация, их порядковые номера и даты 
выхода в свет. Указать наименования теле- и радиопередач, даты их выхода в эфир

Просроченная задолженность по представленным на возвратной основе бюджет-
ным средствам отсутствует. 

Достоверность информации, в том числе документов (копий документов), пред-
ставленных в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.

С условиями отбора ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что СО НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

в отношении СО НКО не введена процедура, применяемая в деле   о банкротстве, дея-
тельность СО НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
__________________________________________  ________
 (наименование должности руководителя СО НКО)   (подпись) 
____________________
(расшифровка подписи)
 ___ __________ 20___ г.  М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
на которые должен быть направлен проект

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита населения Ульянов-
ской области:

1) социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации;

2) повышение качества жизни людей старшего поколения и людей   с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

3) повышение общественной активности ветеранов путём вовлечения   их в соци-
альную значимую деятельность;

4) деятельность, направленная на приобретение людьми старшего поколения, 
людьми с ограниченными возможностями здоровья навыков, соответствующих совре-
менному уровню технологического развития и социальным изменениям;

5) развитие попечительства в организациях, осуществляющих деятельность в со-
циальной сфере, и общественного участия в их деятельности;

6) укрепление института семьи и семейных ценностей;
7) профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление семейного 

неблагополучия и организация оказания всесторонней помощи;
8) социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьми-инвалидами, 

родителей с ограниченными возможностями здоровья;
9) развитие у детей навыков безопасного поведения в городской среде;
10) поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе. 
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни:
1) деятельность в области физической культуры и спорта;
2) профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека 

зависимостей, содействие уменьшению численности людей, подверженных таким зави-
симостям;

3) профилактика заболеваний;
4) медико-социальное сопровождение людей с тяжёлыми заболеваниями и людей, 

нуждающихся в паллиативной помощи;
5) поддержка и социальное сопровождение людей с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения; 
6) создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой 

и спортом;
7) поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания 

и сбережения здоровья.
3. Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды дея-

тельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»:

1) развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодё-
жи;

2) развитие добровольчества (волнотёрства) в молодёжной среде;

3) профориентация и содействие трудоустройству молодёжи;
4) формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса   и проектной 

работы;
5) поддержка детских и молодёжных сообществ;
6) реализация молодёжных проектов по направлениям деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций.
4. Поддержка проектов в области дополнительного образования   и просвещения:
1) содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
2) содействие повышению качества образования учащихся из отдалённых мало-

комплектных школ;
3) содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и 

литературы, поддержка литературного творчества и мотивации  к чтению;
4) содействие и осуществление деятельности в области просвещения, дополнитель-

ного образования детей, дополнительного профессионального образования;
5) продвижение родительского просвещения;
6) содействие образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Поддержка проектов в области культуры и искусства:
1) популяризация культурного наследия России;
2) сохранение народных культурных традиций, включая народные промыслы и 

ремёсла;
3) увеличение роли организаций культуры, библиотек и музеев как центров раз-

вития местных сообществ;
4) реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных обще-

ственных пространств;
5) развитие современных форм продвижения культуры и искусства.
6. Защита прав и свобод человека и гражданина:
1) деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
2) оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим неправитель-

ственным организациям;
3) правовое просвещение населения.
7. Охрана окружающей среды и защита животных:
1) деятельность, направленная на охрану окружающей среды  и природных памят-

ников;
2) повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив 

в сфере благоустройства;
3) профилактика жестокого обращения с животными;
4) деятельность в области защиты животных.
8. Развитие институтов гражданского общества:
1) информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности 

некоммерческих организаций;
2) развитие благотворительности;
3) развитие добровольчества (волонтёрства);
4) развитие территориального общественного самоуправления;
5) развитие международного сотрудничества.
9. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание:
1) деятельность, направленная на гражданско-патриотическое воспитание  детей 

и молодёжи;
2) организация и проведение мероприятий, приуроченных к дням Воинской сла-

вы;
3) духовно-нравственное просвещение населения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в отборе в целях предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям

№ 
п/п

Дата и 
время по-
ступления 
заявки

Полное наи-
менование 
некоммерческой 
организации

Наименование 
проекта, представ-
ленного в заявке

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и подпись 
лица
подавшего 
заявку

принявшего 
заявку

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам

______________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации (далее также - СО НКО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе СО НКО 

для предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 

социально ориентированных проектов

Настоящим уведомлением сообщаем, что ______________________
                                                                                    (наименование СО НКО)
______________________________________________________

не допускается к участию в конкурсном отборе СО НКО в целях предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области  в соответствии с Правилами определения 
объёма и предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
реализации социально ориентированных программ (проектов) по следующим причинам:

_____________________________________________________
(причина отказа в допуске к участию в конкурсном отборе)

______________________________     _______   ______________
(наименование должности руководителя)    (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам

КРИТЕРИИ 
оценки социально ориентированных некоммерческих

организаций и проектов

1. Актуальность и социальная значимость проекта:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

9-10 Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказаны:
проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты,  их 
описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными   
и (или) качественными показателями;
проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем, которые 
обозначены как значимые;
имеется подтверждение актуальности проблемы представителями целевой 
аудитории, потенциальными благополучателями, партнёрами;
содержание проекта полностью соответствует целям и задачам националь-
ного проекта

6-8 Актуальность и социальная значимость проекта в целом доказаны, однако 
имеются несущественные замечания члена Комиссии:
проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к разряду 
актуальных, но авторы преувеличили их значимость для выбранной терри-
тории реализации проекта и (или) целевой группы;
проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими 
фразами, без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и показателей 
недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для заявленной 
целевой группы и (или) территории реализации проекта;
имеются другие замечания (с комментарием);
содержание проекта частично соответствует целям и задачам националь-
ного проекта

3-5 Актуальность и социальная значимость проекта доказаны недостаточно 
убедительно:
проблема не имеет острой значимости для целевой группы или территории 
реализации проекта;
в проекте недостаточно аргументирована и без конкретных показателей 
описана проблема, на решение которой направлен проект, либо не под-
тверждено взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;
имеются другие замечания (с комментарием);
в содержании проекта не отражены цели и задачи национального проекта

0-2 Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
проблема, которой посвящён проект, не относится к разряду востребован-
ных обществом либо слабо обоснована авторами;
большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным предусмо-
тренным видом деятельности;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием);
в содержании проекта не отражены цели и задачи национального проекта

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий про-
екта его целям, задачам и ожидаемым результатам:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:
все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит 
информацию, необходимую и достаточную для полного понимания со-
держания проекта;
календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит 
описание конкретных мероприятий;
запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и обе-
спечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых 
результатов проекта;
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере 
решить задачи проекта

6-8 По данному критерию проект в целом проработан, однако имеются несуще-
ственные замечания члена Комиссии:
все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются несуще-
ственные смысловые несоответствия, что нарушает внутреннюю целост-
ность проекта;
запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и обе-
спечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых ре-
зультатов проекта, вместе с тем состав мероприятий не является полностью 
оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных мероприятий проекта 
требуют корректировки

3-5 Проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются замеча-
ния члена Комиссии, которые необходимо устранить:
календарный план описывает лишь общие направления деятельности,  не 
раскрывает последовательность реализации проекта, не позволяет опреде-
лить содержание основных мероприятий;
имеются устранимые нарушения логической связи между задачами, меро-
приятиями и предполагаемыми результатами;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект не соответствует данному критерию:
проект разработан на низком уровне, имеются несоответствия мероприя-
тий проекта его целям и задачам, противоречия между планируемой 
деятельностью и ожидаемыми результатами;
существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, 
результатов проекта делают реализацию такого проекта нецелесообразной;
сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют заявлен-
ным целям и задачам проекта, из-за непродуманности создают значитель-
ные риски реализации проекта;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

3. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:
в заявке чётко изложены ожидаемые результаты проекта, они адекватны, 
конкретны и измеримы; их получение за общую сумму предполагаемых 
расходов на реализацию проекта соразмерно и обоснованно

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
в заявке чётко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение 
за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию обосновано, 
вместе с тем содержание запланированной деятельности по достижению 
указанных результатов (состав мероприятий) не является полностью 
оптимальным;
по описанию запланированных результатов имеются несущественные заме-
чания в части их адекватности, измеримости и достижимости (замечания 
необходимо указать в комментарии к оценке)

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они не полностью 
соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости;
запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших за-
тратах;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;
объём предполагаемых затрат на достижение результатов проекта явно 
завышен;
описанная в заявке деятельность является по сути предпринимательской;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 
реализацию проекта:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:

в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприя-
тий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны  
с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счёт 
гранта, позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организа-
ции ресурсов

6-8 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются несуще-
ственные замечания члена Комиссии:
все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий  и 
обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невоз-
можно точно определить их состав (детализацию);
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замеча-
ния члена Комиссии, которые обязательно необходимо устранить:
не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с мероприятия-
ми проекта и достижением ожидаемых результатов;
в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого от-
ношения к реализации проекта, расходы;
некоторые объёмы расходов завышены или занижены по сравнению со 
средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары, работы, услуги, 
аренду (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить  
их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект не соответствует данному критерию:
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо зани-
жены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям отбора;
в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счёт субсидий 
значительного объёма расходов, которые не допускаются в соответствии с 
требованиями положения об отборе;
бюджет проекта нереалистичен, не соответствует тексту заявки;
бюджет проекта не соответствует целевому характеру субсидии, часть рас-
ходов не направлена на выполнение мероприятий проекта либо вообще не 
имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его 
бюджете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, 
нелогичные;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

5. Опыт социально ориентированной некоммерческой организации   по успешной 
реализации проектов по соответствующему направлению деятельности:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

1 2

9-10 У социально ориентированной некоммерческой организации (далее - 
СО НКО) имеется отличный опыт проектной работы по выбранному 
предусмотренному виду деятельности:
организация имеет опыт устойчивой активной деятельности по выбранно-
му предусмотренному виду деятельности;
в заявке представлено описание собственного опыта СО НКО с указанием 
конкретных программ, проектов или мероприятий; имеются сведения  о 
результативности данных мероприятий; 
опыт деятельности и её успешность подтверждаются наградами, отзывами, 
публикациями в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
СО НКО является победителем конкурсов Фонда президентских грантов;
у СО НКО имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной 
деятельности (по масштабу и количеству мероприятий);
у СО НКО есть материально-техническая база для реализации проектов 
по выбранному предусмотренному виду деятельности, имеются (если при-
менимо) лицензии, иные разрешительные документы, обязательные для 
осуществления запланированной деятельности

6-8 У СО НКО хороший опыт проектной работы по выбранному предусмо-
тренному виду деятельности:
у СО НКО имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт системной 
и устойчивой проектной деятельности по выбранному предусмотренному 
виду деятельности (по масштабу и количеству мероприятий);
в заявке представлено описание собственного опыта организации с указа-
нием конкретных программ, проектов или мероприятий; 
успешность опыта организации подтверждается наградами, отзывами, 
публикациями в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

3-5 У СО НКО имеется удовлетворительный опыт проектной работы   по вы-
бранному предусмотренному виду деятельности:
в заявке приведено описание собственного опыта организации по реализа-
ции программ, проектов по выбранному предусмотренному виду деятель-
ности,   но оно не позволяет сделать однозначный вывод о системном и 
устойчивом характере такой работы с момента создания организации и 
наличии положительных результатов;
СО НКО имеет опыт реализации менее масштабных проектов по выбран-
ному предусмотренному виду деятельности и не имеет опыта работы с со-
измеримыми (с запрашиваемой суммой гранта) объёмами целевых средств;
СО НКО имеет опыт управления соизмеримыми (с запрашиваемой суммой 
субсидии) объёмами целевых средств, однако информация о реализован-
ных проектах не освещена на сайте организации, заявленные достигнутые 
результаты не представлены;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 У СО НКО практически отсутствует опыт работы по выбранному 
предусмотренному виду деятельности:
СО НКО не имеет опыта активной деятельности либо подтверждённой 
деятельности за последний год;
опыт проектной работы СО НКО в заявке практически не описан;
имеются противоречия между описанным в заявке опытом СО НКО  и 
информацией из открытых источников (например, заявленные как реали-
зованные мероприятия не отражены в общедоступных отчётах СО НКО);
СО НКО не имеет лицензии, иных разрешительных документов, обяза-
тельных для осуществления запланированной деятельности (сведения о 
них в заявке отсутствуют);
основной профиль деятельности СО НКО не соответствует выбранному 
предусмотренному виду деятельности;
имеются другие серьезные замечания (с комментарием)



24 Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к заявке
__________________________________________________________

(наименование СО НКО)

Смета затрат на реализацию проекта ___________________________________
                                                                                    (наименование)

Общая сумма затрат: __________ рублей.
Объём запрашиваемой субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-

сти:__________ рублей.
Объём финансового обеспечения реализации проекта за счёт внебюджетных источ-

ников: __________ рублей.

1. Административные затраты
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации проекта

Наименова-
ние долж-
ности
(в рамках 
проекта)

Размер за-
работной 
платы, 
рублей в 
месяц

Степень 
занятости 
в реали-
зации 
проекта

Размер 
оплаты труда 
согласно про-
екту, рублей в 
месяц

Коли-
чество 
месяцев

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашива-
емая сумма, 
рублей

Итого
1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на обязательное 

социальное страхование штатных работников

Наименование Тариф, 
про-
центов

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашива-
емая сумма, 
рублей

1 2 3 4
Страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование, на обяза тельное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособно сти и в связи с мате-
ринством, на обя зательное медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчаст ных случаев на производстве и 
про фессиональных заболеваний

Итого
1.3. Организационные и эксплуатационные затраты

Наименование затрат Сумма   в ме-
сяц, рублей

Коли-
чество 
месяцев

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашиваемая 
сумма, рублей

Внесение арендной платы <*>
Оплата коммунальных услуг
Оплата приобретаемых канце-
лярских товаров и расходных 
материалов
Оплата услуг связи (телефон ная 
связь, доступ к информа ционно-
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»)
Оплата банковских услуг
Оплата других услуг (работ) 
(указать)

Итого
_______________________
<*> Указать площадь помещения, необходимого для реализации программы (про-

екта), и размер арендной платы за один квадратный метр. Затраты, связанные с арендой 
помещений, необходимых для проведения отдельных мероприятий, указываются в раз-
деле 3 настоящей сметы. В случае изменения размера площади арендуемого помещения 
в течение срока реализации программы (проекта) указывается средний размер арендной 
платы  в месяц или затраты, связанные с арендой помещений, указываются в нескольких 
строках, при этом проект должен содержать соответствующее обоснование, включающее 
расчёт размера арендной платы.

2. Приобретение основных средств и программ для ЭВМ
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ для ЭВМ

Наимено-
вание

Стоимость единицы, 
рублей

Количе-
ство

Общая сумма, рублей Запрашиваемая 
сумма, рублей

Итого
2.2. Приобретение прочих основных средств

Наимено-
вание

Стоимость едини-
цы, рублей

Количество, 
единиц

Общая сумма, 
рублей

Запрашиваемая 
сумма, рублей

Итого
3. Непосредственные затраты, связанные с реализацией проекта

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым к выполнению работ (оказанию услуг) 
по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды

Выполняемые 
работы (оказываемые 
услуги)

Вознагражде-
ние, рублей

Страховые 
взносы, рублей

Общая сум-
ма, рублей

Запрашиваемая 
сумма, рублей

Итого
3.2. Затраты, связанные со служебными командировками штатных работников 

Наименова-
ние долж-
ности 
(в рамках 
проекта)

Расходы на 
проезд до места 
назначения и 
обратно, рублей  
(с указанием 
маршрута) 

Расходы 
по найму 
жилого 
помещения, 
рублей в 
день

Су-
точ-
ные, 
ру-
блей 
в день

Коли-
чество 
дней

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашива-
емая сумма, 
рублей

Итого
3.3. Прочие затраты

Наименование Общая сумма, рублей Запрашиваемая сумма, 
рублей

1 2 3

Итого
___________________________________________         __________
(наименование должности руководителя организации)              (подпись) 
__________________
(фамилия, инициалы)

_____ __________ г.  М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к заявке

__________________________________________________________
(наименование СО НКО)

Мероприятия проекта,
для финансового обеспечения реализации которого

запрашивается субсидия из областного бюджета Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки осуществления
 (месяц, год)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

___________________________________________     __________
(наименование должности руководителя организации)       (подпись)  
__________________
(фамилия, инициалы)

_____ __________ г.  М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заявке

__________________________________________________________ 
(наименование СО НКО) 

Логическая модель проекта_________________________________
                                                            (наименование проекта) 

Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия проекта 
и её обоснование:

Инновационность, уникальность проекта:
Цель проекта:

Задачи Мероприятия (должны 
соответствовать приложе-
нию  № 3 к Заявке)

Значение показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления 
субсидии 

Задача 1. 1.1.
1.2.
1.3.

Задача 2. 2.1.
2.2.
2.3.

Задача 3. 3.1.
3.2.
3.3.

____________________________________________       ___________
   (наименование должности руководителя СО НКО)                 (подпись)                    
_____________________
(расшифровка подписи)
 ___ __________ 20___ г.                  М.П. (при наличии)

6. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой  
деятельности:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:

проект полностью обеспечен опытными, квалифицированными специали-
стами по всем необходимым для реализации проекта профилям;
в заявке доказана возможность каждого члена указанной в заявке команды 
качественно работать над проектом на условиях, в порядке и в сроки, уста-
новленные календарным планом и бюджетом проекта, без существенных 
замен в ходе проекта

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
проект в целом обеспечен опытными, квалифицированными специалиста-
ми, но по некоторым необходимым профилям информация отсутствует;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
в заявке содержится описание команды проекта, но конкретные исполни-
тели основных мероприятий не названы либо не приводятся сведения об 
их знаниях  и опыте или о выполняемых функциях в рамках реализации 
проекта;
указанные в заявке члены команды проекта не в полной мере соответству-
ют уровню опыта и компетенций, необходимых для реализации проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
описание команды проекта, её квалификации, опыта работы в заявке 
практически отсутствует;
имеются высокие риски реализации проекта в силу недостаточности опыта   
и низкой квалификации команды проекта;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

7. Информационная открытость СО НКО:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:

информацию о деятельности легко найти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
деятельность СО НКО систематически освещается в средствах массовой 
информации;
СО НКО имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором 
представлены подробные годовые отчёты о её деятельности, размещена 
актуальная информация о реализованных проектах и мероприятиях, со-
ставе органов управления;
СО НКО имеет страницы (группы) в социальных сетях, на которых регу-
лярно обновляется информация;
СО НКО регулярно публикует годовую отчётность о своей деятельности

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
СО НКО имеет действующий сайт, страницы (группы) в социальных сетях  
с актуальной информацией, однако без подробных сведений о работе СО 
НКО, привлекаемых ею ресурсах, составе органов управления, реализован-
ных программах, проектах;
информацию о деятельности легко найти в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
деятельность СО НКО периодически освещается в средствах массовой 
информации;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
деятельность СО НКО мало освещается в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
у СО НКО есть сайт и (или) страница (группа) в социальной сети, которые 
содержат неактуальную (устаревшую) информацию;
отчёты о деятельности СО НКО отсутствуют в открытом доступе;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
информация о деятельности СО НКО практически отсутствует    в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
имеются другие серьезные замечания члена Комиссии (с комментарием)

8. Презентационная защита проекта:

Диапазон 
баллов

Содержание оценки

9-10 Проект презентован на высоком уровне, раскрыта логика проекта, на все 
вопросы членов Комиссии даны чёткие лаконичные ответы. Представлен-
ные слайды, иллюстрации, инфографика, факты полностью раскрывают 
суть проекта

6-8 Проект презентован на достаточном уровне, в целом раскрыта логика про-
екта, на вопросы членов Комиссии даны ответы. Представленные слайды, 
иллюстрации, инфографика, факты отражают основную суть проекта

3-5 Проект презентован, при этом вызвал некоторые замечания членов Комис-
сии. Ответы на вопросы членов Комиссии представлены общими фразами. 
Суть проекта полностью не раскрыта

0-2 Проект представлен слабо, вызвал много вопросов и существенных за-
мечаний членов Комиссии, презентующий проект не смог ответить чётко 
на вопросы членов Комиссии 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам

ОТЧЁТ
о результатах предоставления из областного бюджета 

Ульяновской области социально ориентированной некоммерческой организацией 
субсидии в целях финансового обеспечения 

реализации проекта

№
п/п

Наименование затрат Объём средств по смете 
(рублей)

Фактически использова-
но (рублей)

всего из них субси-
дий, предо-
ставленных 
из областного 
бюджета

всего из них субсидий, 
предоставленных 
из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

1. Затраты, связанные с оплатой труда 
работников, непосредственно уча-
ствующих в реализации проектов

2. Затраты, связанные с приобретением 
товаров, работ, услуг, необходимых в 
целях реализации проектов

3. Затраты, связанные с приобретением 
имущественных прав, в том числе 
прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности

4. Затраты, связанные со служебны-
ми командировками работников, 
непосредственно участвующих в 
реализации проектов

5. Затраты, связанные с внесением 
арендной платы по договорам арен-
ды имущества, необходимого в целях 
ре ализации проектов

6. Затраты, связанные с уплатой 
налогов, сборов, страховых взносов 
и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации

7. Затраты, связанные с привлечением 
к участию в реализации проектов 
добровольцев (волонтёров)

8. Прочие затраты, непо средственно 
связанные с осу ществлением 
мероприятий

Итого

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23.12.2019 г.             № 39

г. Ульяновск

О государственной аккредитации региональных спортивных  федераций

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Зако-
на Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  
«Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных 
общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спор-
тивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждаю-
щего наличие статуса региональной спортивной федерации» и на основании протокола 
заседания Комиссии Министерства физической культуры и спорта Ульяновской обла-
сти по проведению государственной аккредитации Ульяновских областных федераций 
по видам спорта от 23.12.2019 № 10 приказываю: 

1. Аккредитовать региональные спортивные федерации по виду спорта сроком на 
четыре года (согласно приложению).

2. Главному консультанту Департамента спорта высших достижений, организаци-
онной массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области Соболеву М.Н. обеспечить, в  течение десяти рабочих 
дней с момента издания настоящего приказа, предоставление необходимых документов 
по аккредитованным региональным спортивным федерациям Ульяновской области  в 
Министерство спорта Российской Федерации для включения в реестр общероссийских 
и аккредитованных региональных спортивных федераций.

3. Организовать размещение в  трёхдневный  срок с момента издания настоящего 
приказа информации об аккредитованных региональных спортивных федерациях по 
отдельным видам спорта на официальном сайте Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
              И.В.Макеев

Утверждён 
  приказом Министерства   физической культуры и спорта

                                                                                       Ульяновской области  
23.12.2019 №  39

Список
аккредитованных региональных спортивных федераций  Ульяновской области по 

видам спорта

№ Наименование 
вида спорта

Номер-код вида 
спорта в соответ-
ствии с ВРВС

Наименование ре-
гиональной спортивной 
федерации

Срок 
аккредитации

1 Фигурное ката-
ние на коньках

0500003611Я Общественная орга-
низация «Ульяновская 
региональная федерация 
фигурного катания на 
коньках»

4 года
(по 22.12.2023г.)

2 Прыжки на 
батутах

0210001611Я Региональная обще-
ственная организация 
«Федерация прыжков 
на батуте Ульяновской 
области»

4 года
(по 22.12.2023г.)

3 Велосипедный 
спорт

0080001611Я Региональная обществен-
ная организация «Федера-
ция велосипедного спорта 
Ульяновской области»

4 года
(по 22.12.2023г.)

4 Мотоциклет-
ный спорт

0910007511Я Ульяновская ре-
гиональная общественная 
организация «Федерация 
мотоциклетного спорта»

4 года
(по 22.12.2023г.)

5 Горнолыжный 
спорт

0060003611Я Ульяновская ре-
гиональная общественная 
организация «Федерация 
горнолыжного спорта и 
сноуборда»

4 года
(по 22.12.2023г.)

6 Дартс 0680002411Я Общественная организа-
ция «Федерация дартс в 
Ульяновской области»

4 года
(по 22.12.2023г.)

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.12.2019 г.   №  40

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры  
и спорта Ульяновской области от 08.09.2014 № 9

1. Внести в абзац третий пункта 4.1 раздела 4 Положения о порядке выплаты еже-
месячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы, премий  за  выполнение особо важных и сложных заданий, материаль-
ной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим в 
Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, утвержденное при-
казом Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 9 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и единовремен-
ного поощрения  государственным гражданским служащим в Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области», изменение, изложив его в следующей 
редакции:

« с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую продолжительность кото-
рой включаются периоды замещения должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области и иных государ-
ственных органах Ульяновской области,   замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления или  муниципальных органах муниципальных 
образований Ульяновской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
 И.В.Макеев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.12.2019 г.   № 70-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 

23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов классификации доходов областного бюджета 
Ульяновской области за главным администратором доходов областного бюджета Улья-
новской области» изменение, изложив строку

« 261 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города   с населением до 50 
тыс. человек »

в следующей редакции:

«  261 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие по-
сёлки, либо посёлки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек »

Министр Е.В. Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.12.2019 г.     № 173-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения   
Ульяновской области от 21.03.2019 № 47-П

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О противо-
действии коррупции в Ульяновской области»:

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области» на 2019-
2021 годы, утверждённую приказом Министерства здравоохранения Ульяновской об-
ласти от 21.03.2019  № 47-П, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
в разделе «Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа» 

слова «Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. 
Яшина» заменить словами «Начальника управления по реализации единой государ-
ственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области - Упол-
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 декабря 2019 г.   № 24-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  Агентства 
по развитию человеческого потенциала  и трудовых ресурсов Ульяновской области

В связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела 
получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» и при-
знанием утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом  Агент-
ства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области  
от 14.12.2018 № 23-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», сле-
дующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «утверждённой приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении 
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения» (далее - 

приказ № 125н)» заменить словами «утверждённой приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении 
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия за-
нятости населения» (далее - приказ № 90н)»;

б) в пункте 2.6:
в подпункте 2 слова «приказом № 125н» заменить словами «приказом № 90н»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), выданную в уста-
новленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В слу-
чае непредставления ИПРА запрашивается в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в органах медико-социальной экспертизы.

Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов ОГКУ «Кадровый 
центр».»;

в) подпункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга;
б) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
в) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
г) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (без-

действие), принятые и осуществлённые при предоставлении государственной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении 

государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 20 минут;
е) возможность подачи заявления для предоставления государственной услуги 

почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 
форме;

ж) возможность предварительной записи для предоставления государственной 
услуги;

з) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государствен-
ной услуги (специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/)).»;

2) в пункте 3.2 раздела 3:
а) в абзаце третьем подпункта 3.2.2.1 подпункта 3.2.2 слова «приказом   № 125н» 

заменить словами «приказом № 90н»;
б) в абзаце третьем подпункта 3.2.3.1 подпункта 3.2.3 слова «приказом   № 125н» 

заменить словами «приказом № 90н»;
в) в пункте 3.2.4 слова «приказом № 125н» заменить словами «приказом № 90н».

номоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. Яшновой».
2.  В приложении № 1 к программе «Мероприятия ведомственной программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Ульяновской области» на 2019 - 2021 годы»:

2.1. В пунктах 2.1.2, 2.2.3, 2.5.7 слова «Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области» заменить словами «Начальника управления по 
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 
Ульяновской области -Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 
области С.Г. Яшновой».

2.2. В пункте 2.4.5 в разделе «Ответственные за реализацию мероприятия» 
дополнить словами «отдел кадровой политики и профессионального развития 
Министерства».

2.3.  В пункте 2.5.13 в разделе «Ответственные за реализацию мероприятия» после 
слов «Советник Министра по вопросам противодействия коррупции» дополнить слова-
ми «пресс-секретарь Министерства».

2.4.  В пункте 3.5.1. слова «,а также их представление Уполномоченному по проти-
водействию коррупции в Ульяновской области» заменить словами «,а также их пред-
ставление Начальнику управления по реализации единой государственной политики 
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных право-
нарушений администрации Губернатора Ульяновской области - Уполномоченному по 
противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. Яшновой».

2.5.  В пункте 4.1.4. слова «Уполномоченным по противодействию коррупции в 
Ульяновской области» заменить словами «Начальником управления по реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилакти-
ки коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской 
области -Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. 
Яшновой».

2.6. В пункте 5.1.1, 5.1.2 слова «Уполномоченному по противодействию коррупции 
в Ульяновской области» заменить словами «Начальнику управления по реализации еди-
ной государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти -Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. 
Яшновой».

2.7.  В пункте 5.1.5 слова «Уполномоченным по противодействию коррупции» за-
менить словами «Начальником управления по реализации единой государственной по-
литики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области - Уполномоченным 
по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. Яшновой».

2.8.  В пункте 5.5.1. слова «Уполномоченным по противодействию коррупции в 
Ульяновской области» заменить словами «Начальником управления по реализации еди-
ной государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти - Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. 
Яшновой».

2.9. Пункт 5.3.5. исключить.
3. В приложении № 2 к программе «Показатели эффективности реализации про-

граммы слова «Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской обла-
сти» заменить словами «Начальника управления по реализации единой государствен-
ной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области - Уполномо-
ченного по противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г. Яшновой».

Министр С.В.Панченко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.12.2019 г.  № 174-п
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 25.03.2019 № 50

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 08.11.2019 №89 «О 
внесении изменения в постановление Губернатора Ульяновской области от 22.04.2014 
№45» 

п р и к а з ы в а ю: 
Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области 

от 25.03.2019 № 50 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской служ-
бы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Министерства 
здравоохранения Ульяновской области». Абзац третий пункта 4.1 раздела 4 Положения  
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий, материальной помощи и единовременного поощрения государственным граж-
данским служащим Министерства здравоохранения Ульяновской области, изложить в 
следующей редакции:

«с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую продолжительность кото-
рой включаются периоды замещения должностей государственной гражданской службы 
в Правительстве Ульяновской области и иных государственных органах Ульяновской об-
ласти, замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния или муниципальных органах муниципальных образований Ульяновской области.».

Министр С.В.Панченко

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 декабря 2019 г.  № 25-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 

от 03.07.2017  № 15-п

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
30.06.2016 № 307-П «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприя-
тий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда», 
п р и к а з ы в а ю:

Внести в приложение № 1 и приложение № 2 к приказу Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.07.2017 № 
15-п «Об утверждении форм сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для приёма на работу инвалидов» изменения, изложив их в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по развитию 

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов  Ульяновской области

от  03.07.2017 г.  №  15-п
 
 Форма представляется ежегодно 

до  1 декабря текущего года

Полное наименование организации/
ФИО индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование организации/
индивидуального предпринимателя
Ф.И.О. руководителя
Телефон/факс
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

СВЕДЕНИЯ 
о рассчитанном числе инвалидов, подлежащих приёму на работу 

в счёт установленной квоты в 20__ году

№ 
п/п

Наименование показателя Количество
всего в том числе спе-

циальных рабочих 
мест*

1 2 3 4
1. Численность работников, чел.  -
2. Среднесписочная численность работников, чел.  -
3. Среднесписочная численность работников, 

занятых на вредных и (или) опасных условиях 
труда, чел.

 -

4. Среднесписочная численность для расчёта квоты, 
чел.  (стр.2 - стр.3)

 -

5. Количество созданных (выделенных) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, единицы, 
из них:

 

5.1. арендованных у других работодателей для трудоу-
стройства инвалидов в счёт квоты, единицы**

6. Численность работающих инвалидов, чел., из них:  
6.1. работающих на арендуемых рабочих местах, чел.**
7. Количество вакантных рабочих мест в счёт уста-

новленной квоты, единицы - всего, из них: 
 

7.1. поданных в органы службы занятости населения

* - согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 23.03.2017 № 
131-П «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов»;

** - согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 30.06.2016 № 
307-П «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, способствую-
щих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда».
Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя, печать, дата 
Исполнитель, телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по развитию 

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов  

Ульяновской области
от 03.07.2017 г.  №  15-п

 
 Форма представляется ежемесячно

 до 5 числа месяца, следующего за отчётным

Полное наименование организации/
ФИО индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование организации/
индивидуального предпринимателя
Ф.И.О. руководителя
Телефон/факс
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

СВЕДЕНИЯ 
о наличии вакансий для приёма на работу инвалидов и соблюдении 
установленной квоты по состоянию на _______________20__ год

№ 
п/п

Наименование показателя Количество
всего в том числе 

специальных 
рабочих мест*

1 2 3 4

1. Численность работников, чел.  -

2. Среднесписочная численность работников, чел.  -

3. Среднесписочная численность работников, занятых 
на вредных и (или) опасных условиях труда, чел.

 -

4. Среднесписочная численность для расчёта квоты, 
чел.  (стр.2 - стр.3)

 -

5. Размер установленной квоты, единицы   

6. Количество созданных (выделенных) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, единицы, из них:

  

6.1. арендованных у других работодателей для трудоу-
стройства инвалидов в счёт квоты, единицы**

7. Численность работающих инвалидов, чел., - всего, 
из них:

  

7.1. принято на заквотированные рабочие места в от-
чётном периоде - всего, в том числе:

  

7.1.1. по направлению органов службы занятости на-
селения

7.1.2. самостоятельно   

7.2. принято на арендуемые рабочие места в отчётном 
периоде - всего, в том числе:

  

7.2.1. по направлению органов службы занятости на-
селения

7.2.2. самостоятельно

8. Количество вакантных рабочих мест в счёт установ-
ленной квоты, единицы - всего, из них: 

  

8.1. поданных в органы службы занятости населения   

9. Информация о локальном нормативном акте (дата и 
номер приказа)

  

9.1. Информация о договоре аренды рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов  (дата, номер договора)

* - согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 23.03.2017 № 131-П «Об 
установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов»;
** -  согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 30.06.2016 № 307-П «Об 
утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда».
Информация о вакантных рабочих местах в счёт установленной квоты направлена _________
______________________________________________ 
«__» _____________ 20__ года

Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя, печать, дата

Исполнитель, телефон.».
Руководитель Агентства

 С.В.Дронова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.12.2019 г.    № 69-пр
г. Ульяновск

О сроках представления
годовой отчётности об исполнении областного бюджета,  бухгалтерской отчётности 

государственных бюджетных  и государственных автономных учреждений 
Ульяновской области за 2019 год, месячной  и квартальной отчётности в 2020 году

В соответствии со статьёй 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  при-
казом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
а) сроки представления в Министерство финансов Ульяновской области годовой 

отчётности об исполнении областного бюджета Ульяновской области главными адми-
нистраторами бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области и годовой 
бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных автономных 
учреждений Ульяновской области, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляются исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области, за 2019 год (приложение № 1);

б) сроки представления в Министерство финансов Ульяновской области месячной 
и квартальной отчётности об исполнении областного бюджета Ульяновской области 
главными администраторами бюджетных средств областного бюджета Ульяновской 
области и квартальной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и го-
сударственных автономных учреждений Ульяновской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области, в 2020 году (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 07.12.2018  № 81-пр «О 

сроках представления сводной годовой отчётности об исполнении областного бюдже-
та, сводной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных 
автономных учреждений Ульяновской области за 2018 год, месячной и квартальной от-
чётности в 2019 году».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора депар-

тамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности 
Куприянову Н.М.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области Л.Л.Жаринова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 23.12.2019 г.  № 69-пр

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
годовой отчётности об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области главными администраторами бюджетных средств областного 
бюджета Ульяновской области и годовой  бухгалтерской  отчётности государствен-

ных бюджетных  и государственных  автономных учреждений Ульяновской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются исполнительными органами  государственной власти
 Ульяновской области, за 2019 год 

22 января 2020 года
Агентство регионального государственного строительного надзора и государствен-

ной экспертизы Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области;

23 января 2020 года
Министерство развития международных и межрегиональных связей Ульяновской 

области;
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской об-

ласти;
Счётная палата Ульяновской области;

24 января 2020 года
Законодательное Собрание Ульяновской области;
Агентство ветеринарии Ульяновской области;
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

27 января 2020 года
Избирательная комиссия Ульяновской области;
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области;

28 января 2020 года
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
Министерство природы и цикличной экономики  Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 

Ульяновской области
29 января 2020 года

Министерство здравоохранения Ульяновской области; 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Правительство Ульяновской области;
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульянов-

ской области;
30 января 2020 года

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.
Министерство финансов Ульяновской области;

31 января 2020 года
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия  

Ульяновской области;
Министерство образования и науки Ульяновской области.
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу 

Министерства финансов 
Ульяновской области

от 23.12.2019 г.  № 69-пр

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
месячной и квартальной отчётности об исполнении областного  бюджета Ульянов-

ской области главными администраторами бюджетных средств областного бюджета 
Ульяновской области  и квартальной бухгалтерской отчётности государственных  

бюджетных и государственных  автономных учреждений  Ульяновской области, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются исполнитель-

ными органами  государственной власти Ульяновской области, в 2020 году 

№
п/п

Наименование участника
бюджетного процесса

Месячная
отчётность

Квартальная
отчётность

1. Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области

до 8 числа
месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
08.04.2020,
08.07.2020,
  08.10.2020

2. Агентство регионального государственного строительно-
го надзора и государственной экспертизы Ульяновской 
области

3. Законодательное Собрание Ульяновской области

4. Избирательная комиссия Ульяновской области

5. Счётная палата Ульяновской области

6. Министерство развития международных и межрегио-
нальных связей Ульяновской области

7. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области

8. Министерство физической культуры и спорта Ульянов-
ской области

до 09 числа
месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
09.04.2020,
09.07.2020,
09.10.2020

9. Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

10. Агентство записи актов гражданского состояния Улья-
новской области

11. Министерство финансов Ульяновской области

12. Агентство ветеринарии Ульяновской области

13. Министерство искусства и культурной политики Улья-
новской области

14. Агентство по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области

15. Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области до 10 числа

месяца, сле-
дующего
за отчётным

до
10.04.2020,
10.07.2020,
10.10.2020

16. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области.

17. Министерство промышленности и транспорта Ульянов-
ской области;

18. Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области

19. Министерство природы и цикличной экономики  Улья-
новской области

20. Министерство здравоохранения Ульяновской области

21. Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия  Ульяновской области

22. Министерство образования и науки Ульяновской области

23. Правительство Ульяновской области(Окончание следует.)



26 Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2019 г.                                                                                              № 06-271

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере  
холодного водоснабжение  и об установлении тарифов  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества  
с ограниченной ответственностью ЖКХ «Пилюгинское» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятель-
ность 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 водо-
снабжения ЖКХ «Пилюгинское» на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Общества с ограниченной ответственностью ЖКХ «Пилюгинское» на тер-
ритории муниципального образования «Анненковское сельское поселение» 
Цильнинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (при-
ложение № 2).

Исполняющий обязанности
Министра  С.Л. Прозоров                                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

цифровой экономики и  конкуренции                                                                           
Ульяновской области

от 3 декабря 2019 г.  № 06-271

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью ЖКХ 
«Пилюгинское» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разработана производ-
ственная программа 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью ЖКХ «Пилюгинское»

Местонахождение регулируемой организации Красноармейская ул., д. 2, с. Степное 
Анненково, Цильнинский район, 
Ульяновской области, 433640

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Министерство цифровой экономики  
конкуренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производственной про-
граммы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

Отсутствуют, мероприятия 
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том 
числе:

26,70

1.1. Население 15,00
1.2. Бюджетные потребители 9,70
1.3. Собственные нужды 2,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

1. Энергетические ресурсы 304,00
2. Оплата труда 176,24
3. Прочие расходы 135,78
4. Итого необходимая валовая выручка (далее 

– НВВ):
616,02

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020

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

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчёте на протяжённость водопро-
водной сети в год

ед./км 0,10

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при её транспортировке в общем объёме, 
поданной в водопроводную сеть

% 6,97

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,39

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой 
воды 

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течении срока её действия
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2019

План 
2020

Дина-
мика

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распреде-
лительной водопроводной сети, не со-
ответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,10 0,10 100,00

4. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 6,97 6,97 100,00

5. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

1,39 1,39 100,00

6. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объёма транспорти-
руемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00 0,00 0,00

7. Расходы на реализацию производствен-
ной программы

тыс.руб. 604,41 616,02 101,92

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2018 - 31.12.2018)
№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Энергетические ресурсы тыс.руб. 285,60
2. Оплата труда тыс.руб. 155,80
3. Прочие расходы тыс.руб. 173,76
4. Итого НВВ: тыс.руб. 615,16

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции                                                                            
Ульяновской области

от 03 декабря 2019 г. № 06-271

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)  
для Общества с ограниченной ответственностью  ЖКХ «Пилюгинское» на 
территории муниципального образования «Анненковское сельское поселе-
ние» Цильнинского района Ульяновской области
№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период
с 01.01.2020
по 30.06.2020

на период
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 22,64 23,45
2. Население 22,64 23,45

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 г.                                                                                            № 01-491

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента Министерства   
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  

по осуществлению контроля за реализацией производственных  
программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности, административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской  
области»:

Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по осуществле-
нию контроля за реализацией производственных программ в области обра-
щения  с твёрдыми коммунальными отходами.

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства цифровой

 экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от 26  декабря 2019 г. №  01-491

Административный регламент Министерства  цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области  по осуществлению 

контроля за реализацией производственных программ в об-
ласти обращения с твёрдыми коммунальными отходами

1. Общие положения
Наименование функции

1.1. Осуществление контроля за реализацией производственных про-
грамм в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами  (далее 
- региональный государственный контроль (надзор).

Наименование органа, осуществляющего региональный 
государственный контроль (надзор)

1.2. Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области (далее - Министерство).

Предмет регионального государственного контроля (надзора)
1.3. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является осуществление контроля за выполнением производственных про-
грамм регулируемых организаций (далее - подконтрольные субъекты).

Контроль за выполнением производственных программ в сфере обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами включает:

а) контроль достижения плановых значений показателей эффектив-
ности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых комму-
нальных отходов;

б) контроль за выполнением мероприятий производственной  
программы.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление регионального государственного контроля (надзора)
1.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление регионального государственного контроля (надзора),  (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) размещён на 
официальном сайте Министерства (далее сеть - Интернет),  в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных услуг (функций)» (далее - Реестр), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных  и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый портал),  в государственной инфор-
мационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

Права и обязанности должностных лиц Министерства 
при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора)
1.6. Должностные лица Министерства, исполняющие государственную 

функцию, вправе истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, включённую в 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (контроля), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р (далее - межведомственный перечень).

1.7. Должностным лицам Министерства, исполняющим государствен-
ную функцию, запрещается требовать от подконтрольного субъекта пред-
ставления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
исполнительной власти или органам местного самоуправления организа-
ций, включённые в межведомственный перечень;

1.8. Должностные лица Министерства, исполняющие государственную 
функцию, обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя подконтрольного субъекта, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Должностные лица Министерства при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора) имеют право:

1) требовать от органов местного самоуправления и лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по контролю, документы, объясне-
ния в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для 
осуществления регионального государственного контроля (надзора);

2) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов 
и экспертные организации, не состоящие в гражданско - правовых и трудо-
вых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются меропри-
ятия  по контролю (надзору) на основании распорядительного акта и в соот-
ветствии  с заключенными с ними гражданско - правовыми договорами.

1.10 Должностные лица Министерства при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных  
требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Ульяновской области, права и законные интересы подконтрольного 
субъекта, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Министра цифро-
вой экономики и конкуренции (далее - Министр) о её проведении в соот-
ветствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Министра о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю подконтрольного субъекта, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки  и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу  или 
уполномоченному представителю подконтрольного, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию  
и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и му-
зейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе подконтрольных субъектов;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
подконтрольными субъектами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях подконтрольного субъекта, предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом;

12) не требовать от подконтрольного субъекта документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя под-
контрольного субъекта, его уполномоченного представителя ознакомить  их 
с положениями настоящего Административного регламента;

14) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта про-
верок в случае его наличия у подконтрольного субъекта.

Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по региональному 

государственному контролю (надзору)
1.11. Право проверяемого подконтрольного субъекта по собственной 

инициативе представить документы и (или) информацию, которые на-
ходятся  в распоряжении иных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти либо подведомственных органам исполнительной власти или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный 
перечень.

1.12. Право проверяемого подконтрольного субъекта знакомиться  с 
документами и (или) информацией, полученными исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области, исполняющим госу-
дарственную функцию, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам исполнительной власти 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, включённые в межве-
домственный перечень.

1.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель подконтрольного субъекта, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства их должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки  
о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав подконтрольного субъекта 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области к участию в проверке.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
1.14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-

требуемых в ходе проверки лично у проверяемого субъекта при проверке 
выполнения производственных программ:

отчёты о выполнении производственных программ.
1.15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-

прашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), в том числе запрашиваемых Министерством при орга-
низации  и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.

Описание результата осуществления регионального
государственного контроля (надзора)

1.16. Результатом осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) является:
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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справка по результатам анализа отчётов об исполнении производствен-
ных программ регулируемых организаций.

1.17. Получателями результатов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) могут являться:

1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные 
предприниматели;

2) юридические лица;
3) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления.

2.Требования к порядку осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)

Порядок информирования об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора)

2.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам исполнения государственной функции подлежит обязательно-
му размещению, сведений о ходе исполнения государственной функции, в 
том числе на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», Едином 
портале, портале, а также в соответствующем разделе Реестра. 

2.2. Для получения информации по вопросам осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) заинтересованные лица об-
ращаются в Министерство:

1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтовым отправлением;
4) в форме электронного сообщения.
2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чёткость  в из-
ложении информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц 
за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
2.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-

ное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц Министерства.

2.6. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересо-
ванного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20 
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении за-
интересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления 
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения 
(в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересован-
ного лица).

2.8. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, номера 
телефона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на обра-
щение не даётся, в случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ.

2.9. При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступле-
ния обращения заинтересованного лица.

2.10. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
публикации информационных материалов на официальном сайте Мини-
стерства в сети - Интернет, Портале.

2.11. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет», на Еди-
ном портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра размещена сле-
дующая справочная информация:

место нахождения и графики работы Министерства, его структурных 
подразделений;

номера справочных телефонов структурного подразделения Министер-
ства, исполняющего государственную функцию и организаций, участвую-
щих в осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
в том числе номер телефона - автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Министерства, в сети «Интернет».

2.12. На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

почтовый адрес Министерства;
адрес официального Интернет-сайта Министерства;
адрес электронной почты Министерства;
номер телефона Министерства, справочный номер телефона структур-

ного подразделения, ответственного за осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора);

график работы структурного подразделения, ответственного  за осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора);

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора).

2.13. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры - должностные лица отдела правового обеспечения и контроль-
ной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения  и депар-
тамента  по регулированию цен и тарифов Министерства.

Срок осуществления регионального государственного 
контроля (надзора)

2.14.  Осуществление регионального государственного контроля (над-
зора) в форме проведения проверок осуществляется в следующие сроки.

Общий срок проведения проверки с даты начала её проведения, ука-
занной в распоряжении о проведении проверки, по дату составления акта 
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

2.15. Срок проведения каждой плановой проверки, определенный  в 
соответствии с пунктом 2.14 настоящего Административного регламента, 
указывается в утверждаемом ежегодном плане проведения плановых про-
верок.

2.16. Срок проведения каждой внеплановой проверки, определённый 
в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Административного регламента, 
указывается в распоряжении о проведении внеплановой проверки.

2.17. Срок проведения плановой выездной проверки может быть прод-
лён Министром в случаях и порядке, указанных в пункте 2.18 настоящего 
Административного регламента.

2.18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлён руководителем такого органа,  но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнад-
цать часов.

2.19. Производство по делам об административных правонарушениях 
ведётся в сроки, установленные КоАП РФ.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий в электрон-

ной форме), а также особенностей использования про-
верочных листов (списков контрольных вопросов)

3.1. Осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра) включает в себя выполнение следующих административных процедур:

1) анализ и обобщение отчётов о выполнении производственных про-
грамм регулируемых организаций;

2) организация и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований.

Анализ и обобщение отчётов о выполнении производственных 
программ регулируемых организаций

3.2. Отчёты о выполнении производственных программ, представляе-
мые регулируемыми организациями, направляются в Министерство по по-
чте или нарочно, с отметкой о вручении или в электронном виде с получе-
нием подтверждения информации адресатом.

3.3. Отчёты о выполнении производственных программ, представляе-
мые регулируемыми организациями, подлежат регистрации в день посту-
пления с присвоением регистрационного номера.

Министерство проводит анализ и обобщает отчёты об исполнении про-
изводственных программ, в срок не позднее 20 декабря года, в котором пред-
ставлен отчёт регулируемой организацией.

3.4. После завершения анализа отчёта должностные лица Министер-
ства готовят справку, в которой содержатся выводы о соответствии или не-
соответствии фактической реализации производственной программы.

Справка о результатах проверки в течение 5 (пяти) календарных дней 
после её составления направляется регулируемой организации.

3.5. Основания для приостановления осуществления контроля в рам-
ках данной административной процедуры действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

Организация и проведение мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований

3.6. Основанием для осуществления мероприятий, направленных  на 
предупреждение нарушения обязательных требований подконтрольными 
субъектами на территории Ульяновской области, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований, является утверждённая Министром ежегодная про-
грамма профилактики нарушения обязательных требований. 

3.7. В целях профилактики нарушения обязательных требований упол-
номоченные должностные лица Министерства, указанные в утверждённой 
Министром программе профилактики нарушения обязательных требова-
ний:

обеспечивают размещение в сети «Интернет» обязательных требова-
ний, оценка соблюдения которых является предметом регионального госу-
дарственного контроля (надзора);

осуществляют информирование подконтрольных субъектов по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством имеющихся 
доступных способов, в том числе посредством разработки и размещения в 
сети «Интернет» руководств по соблюдению действующих обязательных 
требований, нарушения которых наиболее часто встречаются при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора), проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой информации;

выдают подконтрольным субъектам предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований (далее - Предостережение)  в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 и частью 6 статьи 8.3 Федерально-
го закона № 294-ФЗ, осуществляют контроль за исполнением выданных 
Предостережений.

3.8. Результатом административной процедуры является: утверждение 
Министром ежегодной программы профилактики нарушения обязатель-
ных требований и её выполнение; составление, направление подконтроль-
ным субъектам Предостережения в случаях, предусмотренных частями 5 - 7 
статьи 8.2 и частью 6 статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ, и осущест-
вление контроля за его исполнением.

3.9. Приостановление исполнения административной процедуры дей-
ствующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
регионального государственного контроля (надзора)

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Министерства положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению регионального госу-

дарственного контроля (надзора), а также принятием им решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Министерства положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению регионального государственного контроля (надзора), а 
также принятием решений ответственными должностными лицами Ми-
нистерства осуществляется на постоянной основе Министром, директором 
структурного подразделения  в соответствии с распределением обязанно-
стей.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определённых административными процедурами по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора), и приня-
тием решений могут назначать проверки по полноте и качеству обеспечения 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) ответ-
ственными должностными лицами Министерства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества осуществления

регионального государственного контроля (надзора),в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством  

осуществления регионального государственного
контроля (надзора)

4.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, приня-
тия решений и подготовки ответов по жалобам на действия (бездействие) 
или решения уполномоченного должностного лица Министерства.

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверждённым 
планом проведения плановых проверок Министерства.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще-
ний заинтересованных лиц (субъектов контроля) с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) или решениями 
уполномоченного должностного лица Министерства.

При проведении проверок может быть использована информация, пре-
доставленная гражданами, их объединениями и организациями.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления нару-
шений положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора), осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством.

Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора).

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за осуществлением регионального
государственного контроля (надзора), в том числе со

стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Контроль за осуществлением регионального государственного 

контроля (надзора) со стороны уполномоченных должностных лиц должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.7. Контроль за осуществлением регионального государственного кон-
троля (надзора) со стороны заинтересованных лиц (субъектов контроля) 
осуществляется путём получения информации о наличии в действиях (без-
действии) ответственных должностных лиц Министерства, а также прини-
маемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор), 
а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществлённых) в ходе осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора)

5.1. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) долж-
ностным лицом Министерства - Министру.

5.2. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться 
в Министерство с жалобой устно и письменно (в бумажном или электрон-
ном виде).

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

наименование должностного лица Министерства, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются;

для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее при на-
личии) заинтересованного лица (субъекта контроля) и почтовый адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) долж-
ностного лица Министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица Министерства. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным ли-
цом Министерства в ходе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) на основании настоящего Административного регла-
мента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся

5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинте-
ресованного лица (субъекта контроля), направившего обращение, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не даётся.

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу 
(субъекту контроля), направившему жалобу, в этом случае сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не даётся, и она не подлежит рассмотрению, о чём сообщается за-
интересованному лицу (субъекту контроля), направившему жалобу, в тече-
ние 7 дней с даты регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица (субъек-
та контроля) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Ми-
нистр либо уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой 
и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Министерство.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного лица 
(субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, к компе-
тенции которых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функ-
ция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, необ-
ходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут 
быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя  без до-
веренности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на получе-
ние информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня её ре-
гистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 
дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме 
с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даётся информация о действиях, осуществляемых Министерством 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю 
в письменной форме  направляется ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.8. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерными действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Министерства, принятых в ходе осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), и отказ в удовлетворении 
жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Министерства, принятых при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора), неправомерным и определение в целях 
устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотрен-
ных трудовым законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации и Ульяновской области о государственной 
гражданской службе, к должностному лицу Министерства, ответственному 
за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) на 
основании настоящего Административного регламента и повлёкшие за со-
бой жалобу заинтересованного лица (субъекта контроля).

5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется уве-
домление о принятом решении и действиях, проведённых в соответствии 
с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), содер-
жащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных долж-
ностных лиц Министерства, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Обжалование в судебном порядке
5.11. Заинтересованные лица (субъекты контроля) могут обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том 
числе при досудебном обжаловании, в суд общей юрисдикции или в арби-
тражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об административном судопроизводстве и о судопроизводстве 
в арбитражных судах.

Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министерство, 

либо направляются почтовым отправлением или в форме электронного  
документа. 



28 Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 г.                                                                               № 06-304

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

Приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и 

экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-501 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к населе-
нию категориям потребителей в Ульяновской области на 2019 год» следующие 
изменения:

а) в подстроке 4.1. строки 4 приложения слова «Граждане - потребите-
ли, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд» заменить 
словами «Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества»;

б) в подстроке 4.1. строки 4 таблицы 1 слова «Граждане - потребители, 
ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд» заменить 
словами «Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества»;

в) в подстроке 3.1. строки 3 таблицы 2 слова «Граждане - потребители, 
ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд» заменить 
словами «Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества».

2. Внести изменения в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-546 «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Ульяновской области на 2019 год» следующие изменения:

а) в подстроке 1.1.4.1. подстроки 1.1.4. подстроки 1.1. строки 1 та-
блицы 2 приложения № 1 слова «Граждане - потребители, ведущие са-
доводство и огородничество для собственных нужд» заменить словами 
«Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические неком-
мерческие товарищества»;

б) в подстроке 1.4.1. подстроки 1.4. строки 1 приложения № 2 слова 
«Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для соб-
ственных нужд» заменить словами «Садоводческие некоммерческие товари-
щества и огороднические некоммерческие товарищества».

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

Исполняющий обязанности министра      С.Л.Прозоров 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 г.                                                                               № 01-492

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента Министерства  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по 

осуществлениюконтроля за выполнением производственных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе 
за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей 
надёжности, качества, энергетической эффективности

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра) в соответствующих сферах деятельности, административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности», на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»:

Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по осуществле-
нию контроля за выполнением производственных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации меро-
приятий производственных программ плановых значений показателей на-
дёжности, качества, энергетической эффективности.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области
от   26 декабря 2019 г. № 01-492

Административный регламент Министерства  цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области  по осуществлению 
контроля за выполнением производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе 

за достижением в результате реализации мероприятий 
производственных программ плановых значений показателей 

надёжности, качества, энергетической эффективности
1. Общие положения

Наименование функции
1.1. Осуществление контроля за выполнением производственных про-

грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением врезультате 
реализации мероприятий производственных программ плановых значений 
показателей надёжности, качества, энергетической эффективности (далее - 
региональный государственный контроль (надзор).

Наименование органа, осуществляющего региональный 
государственный контроль (надзор)
1.2. Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области (далее - Министерство).
Предмет регионального государственного контроля (надзора)
1.3. Предметом проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей(далее - подконтрольные субъекты) является соблюде-
ние организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и органами регулирования тарифов 
обязательных требований о принятии организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
производственных программ (далее - обязательные требования).

1.4. Контроль за выполнением производственных программ в сфере во-
доснабжения и водоотведения включает:

а) контроль сроков исполнения графиков реализации мероприятий про-
изводственных программ;

б) контроль плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения;

в) контроль финансирования мероприятий, предусмотренных произ-
водственными программами по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества 
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий по снижению потерь воды 
при транспортировке;

г) проведение проверок хода реализации производственных программ, 
в том числе мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление регионального государственного контроля
1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление регионального государственного контроля (надзора),  (суказанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) размещён на 
официальном сайте Министерства (далее сеть - Интернет),  вфедеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных услуг (функций)» (далее - Реестр), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных  и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной 
информационной системе Ульяновской области «Портал государственных 
имуниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

Права и обязанности должностных лиц Министерства 
при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора)
1.5. Должностные лица Министерства, исполняющие государствен-

ную функцию, вправе истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию, включённую в 
переченьдокументов и (или) информации, запрашиваемых иполучаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами ис-
полнительной власти, органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, утверждённого рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от19.04.2016 № 724-р 
(далее - межведомственный перечень), от иных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных органов 
исполнительной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся указанные документы.

1.6. Должностным лицам Министерства, исполняющим государственную 
функцию, запрещается требовать от подконтрольного субъекта представле-
ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной 
власти или органам местного самоуправления организаций, включённые в 
межведомственный перечень;

1.7. Должностные лица Министерства, исполняющие государственную 
функцию, обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя подконтрольного субъекта, его уполномо-
ченного представителя сдокументами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.8. Должностные лица Министерства при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора) имеют право:привлекать к про-
ведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные организации, 
не состоящие в гражданско - правовых и трудовых отношениях с лицами, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору) 
на основании распорядительного акта и в соответствии с заключенными с 
ними гражданско - правовыми договорами.

1.9. Должностные лица Министерства при осуществлении регионально-
го государственного контроля (надзора) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Ульяновской области, права и законные интересы подконтрольного 
субъекта, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Министра цифро-
вой экономики и конкуренции (далее - Министр)о её проведении в соответ-
ствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Министра о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю подконтрольного субъекта, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки  и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу  илиупол-
номоченному представителю подконтрольного, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию  и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включённых в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе подконтроль-
ных субъектов;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
подконтрольными субъектами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях подконтрольного субъекта, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

12) не требовать от подконтрольного субъекта документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя под-
контрольного субъекта, его уполномоченного представителя ознакомить  их 
с положениями настоящегоАдминистративного регламента;

14) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта про-
верок в случае его наличия у подконтрольного субъекта.

Права и обязанностилиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по региональному 
государственному контролю (надзору)
1.10. Право проверяемого подконтрольного субъекта по собственной 

инициативе представить документы и (или) информацию, которые находят-
ся  в распоряжении иных органов исполнительнойвласти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области либо 
подведомственных органам исполнительной власти или органам местного 
самоуправления организаций ивключены в межведомственный перечень.

1.11. Право проверяемого подконтрольного субъектазнакомиться  с до-
кументами и (или) информацией, полученными исполнительным органом го-
сударственной власти Ульяновской области, исполняющим государственную 
функцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам исполнительной власти или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, включённые в межведомственный перечень.

1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель подконтрольного субъекта, егоуполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства их должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки  
о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 
повлекшие за собой нарушение прав подконтрольного субъекта при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области к участию в проверке.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) идостижения целей и задач проведения проверки
1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-

требуемых в ходе проверки лично у проверяемого субъекта при проверки 
выполнения производственных программ:

1) результаты технического обследования централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения;

2) информация, раскрываемая организациями, осуществляющими водо-
снабжение и (или) водоотведение в соответствии со Стандартамираскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О 
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»;

3) рабочие программы и результаты производственного контроля каче-
ства воды и сточных вод;

4) данные коммерческого учёта горячей воды;
5) журналы учёта объёмов поднятой воды и принятых (очищенных) сточ-

ных вод;

6) отчёты о выполнении производственных программ.
1.14. Исчерпывающий перечень документов и(или) информации, запра-

шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора), в том числе запрашиваемых Министерством при организа-
ции  и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и(или) информация:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Описание результата осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
1.15. Результатом осуществления регионального государственного кон-

троля (надзора) является:
справка по результатам анализа отчётов об исполнении производствен-

ных программ регулируемых организаций;
акт проверки;
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний;
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний;
постановление по делу об административном правонарушении, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее -  КоАП РФ).

1.16. Получателями результатов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) могут являться:

1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные пред-
приниматели;

2) юридические лица;
3) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации,органы местного самоуправления.
2.Требования к порядку осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)
Порядок информирования об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора)
2.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по во-

просам исполнения государственной функции подлежит обязательному раз-
мещению, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том чис-
ле на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», Едином портале, 
портале, а также в соответствующем разделе Реестра. 

2.2. Для получения информации по вопросам осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) заинтересованные лица обраща-
ются в Министерство:

1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтовым отправлением;
4) в форме электронного сообщения.
2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чёткость  в из-
ложении информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём индивиду-
ального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования и пись-
менного информирования.

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц 
за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
2.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-

ное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц Министерства.

2.6. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересован-
ного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20 ми-
нут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуальное устное 
информирование, могут предложить заинтересованным лицам обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде.

2.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении за-
интересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления от-
ветов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в зави-
симости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересованного лица).

2.8. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, номера теле-
фона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на обращение 
не даётся, в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.

2.9. При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступле-
ния обращения заинтересованного лица.

2.10. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
публикации информационных материалов на официальном сайте Мини-
стерства в сети - Интернет, Портале.

2.11. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет», на Еди-
ном портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра размещена сле-
дующая справочная информация:

место нахождения и графики работы Министерства, его структурных 
подразделений итерриториальных органов;

номера справочных телефонов структурного подразделения Министер-
ства, исполняющего государственную функцию и организаций, участвую-
щих восуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Министерства, в сети «Интернет».

2.12. На информационном стенде размещается следующая информация:
почтовый адрес Министерства;
адрес официального Интернет-сайта Министерства;
адрес электронной почты Министерства;
номер телефона Министерства, справочный номер телефона структур-

ного подразделения, ответственного за осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора);

график работы структурного подразделения, ответственного  за осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора);

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора).

2.13. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры - должностные лица отдела правового обеспечения и контроль-
ной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения  и департа-
мента  по регулированию цен и тарифов Министерства.

Срок осуществления регионального государственного 
контроля (надзора)

2.14. Осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра) в форме проведения проверокосуществляется в следующие сроки.

Общий срок проведения проверки с даты начала её проведения, указан-
ной в распоряжении о проведении проверки, по дату составления акта про-
верки не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.

2.15. Срок проведения каждой плановой проверки, определённый  в со-
ответствии с пунктом 2.14 настоящего Административного регламента, ука-
зывается в утверждаемом ежегодном плане проведения плановых проверок.

2.16. Срок проведения каждой внеплановой проверки, определённый 
в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Административного регламента, 
указывается в распоряжении о проведении внеплановой проверки.

2.17. Срок проведения плановой выездной проверки может быть прод-
лён Министром в случаях и порядке, указанных в пункте 2.19 настоящего 
Административного регламента.

2.18. Порядок приостановления проведения  плановой выездной про-
верки субъекта малого предпринимательства в случае необходимости по-
лучения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия предусмотрен пунктом 3.23 настоящего 
Административного регламента.

2.19. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен руководителем такого органа,  но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.20. Производство по делам об административных правонарушениях 
ведётся в сроки, установленные КоАП РФ.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действийв электронной форме), а также 

особенностей использования проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)

3.1. Осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра) включает в себя выполнение следующих административных процедур:

1) анализ и обобщение отчётов о выполнении производственных про-
грамм регулируемых организаций;

2)организация и проведение проверок подконтрольных субъектов;
3) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований;
4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по предупреждению нарушения обязательных требований, пресечению  и 
(или) устранению выявленных нарушений обязательных требований.

3.2. Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме в ходе исполнения государственной функции указаны  
в пунктах 1.14, 3.19, 3.37, 3.52 настоящего Административного регламента.

Электронной формой фиксации результатов административных про-
цедур является внесение информации в Единый реестр проверок в соответ-
ствии  с Правилами формирования и ведения Единого реестра проверок.

Анализ и обобщение отчётово выполнении производственных 
Программрегулируемых организаций

3.3. Регулируемые организации ежегодно, до 1 апреля, представляют в 
Министерство отчёты о выполнении производственных программ за пред-
ыдущий год.

3.4. Отчёты о выполнении производственных программ, представляе-
мые регулируемыми организациями, направляются в Министерство по по-
чте или нарочно, с отметкой о вручении.

3.5. Отчёты о выполнении производственных программ, представляемые 
регулируемыми организациями, подлежат регистрации в день поступления с 
присвоением регистрационного номера.

3.6. Министерство проводит анализ и обобщает отчёты об исполнении 
производственных программ, в срок не позднее 20 декабря года, в котором 
представлен отчёт регулируемой организацией.

После завершения анализа отчёта должностные лица Министерства го-
товят справку, в которой содержатся выводы о соответствии или несоответ-
ствии фактической реализации производственных программ.

3.7. Справка о результатах проверки в течение 5 (пяти) календарных 
дней после её составления направляется регулируемой организации.

Критерием выполнения производственных программ является достиже-
ние или не достижение регулируемыми организациями плановых значений 
показателей, в том числе финансового плана, предусмотренных утверждён-
ными производственными программами регулируемых организаций.

Основания для приостановления исполнения государственной функции 
в рамках данной административной процедуры действующим законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

Результатом административной процедуры являются зарегистрирован-
ные  ежеквартальные и ежегодные отчеты.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административной процедуры при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в форме организации и проведении  
проверки подконтрольных субъектов, а также требования к порядку её 

выполнения
3.8. В состав административной процедуры входит выполнение следую-

щих административных действий:
1) организация проведения проверок подконтрольных субъектов;
2) проведение проверок подконтрольных субъектов;
3) оформление и рассмотрение результатов проверок.

Организация проведения проверок подконтрольных субъектов
3.9. Виды проверок:
1) плановые;
2) внеплановые.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, 

так и выездными.
3.10. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным пла-

ном проведения плановых проверок. Порядок подготовки ежегодного плана 
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры 
и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плано-
вых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.

При проведении плановых проверок всех подконтрольных субъектову-
полномоченные должностные лица Министерства используют проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение одного года с даты:

1) государственной регистрации юридического лица, являющегося ор-
ганизацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, - при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора);

2) окончания проведения последней плановой проверки организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, органа местного самоуправления, осуществляющего передан-
ные ему полномочия в области государственного регулирования тарифов, - 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

3) окончания проведения последней плановой проверки органа регули-
рования тарифов - при осуществлении федерального государственного кон-
троля (надзора).

3.11.В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактическо-
го осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора), осу-

ществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой 
проверки органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

3.12. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается 
Министром не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 
проверок.

3.13. Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до све-
дения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет».

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесённых в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринима-
тельства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, не проводятся с 01.01.2019  по 31.12.2020, 
за исключением плановых проверок, указанных в статье 26.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон  
№ 294-ФЗ).

Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.2 
Федерального закона № 294-ФЗ является грубым нарушением требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре) и влечёт недействи-
тельность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи  20 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок Ми-
нистерство обязано с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в 
ежегодный план проведения плановых проверок подконтрольных субъектов 
к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомствен-
ного информационного взаимодействия устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Уполномоченные должностные лица Министерства перед проведением пла-
новой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю подконтрольного субъекта, его уполномо-
ченному представителю содержание положений настоящего раздела. 

 3.14. Основанием для начала выполнения административного действия яв-
ляется:

1. При принятии решения о проведении плановой проверки - наступле-
ние срока проведения плановой проверки, включённой в План проверок;

2. При принятии решения о проведении внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения подконтрольным субъектом выданного 

Министерством Предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований (далее - Предписание);

2) мотивированное представление должностного лица Министерства  по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с подконтрольными субъектами, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Министерство обращений  и заявлений граждан, в том числе под-
контрольных субъектов, информации  от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления,  из средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) наличие распоряжения Министра о проведении внеплановой про-
верки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации или на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям в рамках надзора за испол-
нением законов.

3.15. В распоряжении о проведении проверки определяются:
1) наименование Министерства, а также вид (виды) регионального госу-

дарственного контроля (надзора);
2) фамилии, имена, отчества, должности уполномоченного должностно-

го лица Министерства, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование подконтрольных субъектов, проверка которых прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе рекви-

зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при прове-
дении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (спи-
сок контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по региональному госу-
дарственному  контролю (надзору), необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора);

9) перечень документов, представление которых подконтрольным субъ-
ектом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-

жения Министра.
3.16. Распоряжение о проведении проверки подписывается Министром.
3.17. Максимальный срок подготовки распоряжения о проведении про-

верки составляет 3 рабочих дня.
3.18. Уполномоченное должностное лицо Министерства на проведение 

проверки уведомляет подконтрольного субъекта о проведении в отношении 
него проверки в следующие сроки:

1) о проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих дня 
до начала её проведения;

2) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны  в 
части 3 подпункта 2 пункта 3.14, подконтрольные субъекты уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения, до-
ступным способом указанным в пункте 3.21.

 3.19. Уведомление подконтрольного субъекта о проведении проверки 
осуществляется посредством направления копии распоряжения о проведе-
нии проверки одним из следующих способов:

1) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты подконтрольного субъекта, если такой адрес содержится  в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
подконтрольным субъектом в Министерство;

2) иным доступным способом, позволяющим установить факт получе-
ния подконтрольным субъектом копии распоряжения, в том числе:

вручением уполномоченным должностным лицом подконтрольному 
субъекту копии распоряжения лично под роспись (с обязательной отметкой 
на оригинале распоряжения о проведении проверки сведений о дате получе-
ния его копии и получившем её лице);

направлением подконтрольному субъекту копии распоряжения с ис-
пользованием средств факсимильной связи, электронной почты  с обязатель-
ным подтверждением её получения (автоматическое уведомление программ-
ными средствами о получении электронного сообщения считается аналогом 
такого подтверждения).

 3.20. В случае проведения плановой проверки или внеплановой выезд-
ной проверки подконтрольного субъекта, являющегося членом саморегу-
лируемой организации, уполномоченное должностное лицо Министерства 
уведомляет саморегулируемую организацию о проведении такой проверки 
любым доступным способом в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия её представителя при её проведении.

 3.21. Днём уведомления подконтрольного субъекта, саморегулируемой 
организации о проведении проверки считается дата вручения заказного по-
чтового отправления, указанная в уведомлении о вручении, или дата, ука-
занная подконтрольным субъектом в письменном подтверждении получения 
копии распоряжения о проведении проверки.

Информация об уведомлении вносится уполномоченным должностным 
лицом Министерства в Единый реестр проверок в порядке и сроки, установ-
ленные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.

3.22. Критерием принятия решения является:
1) при подготовке решения о проведении плановой проверки - соответ-

ствие распоряжения о проведении проверки Плану проверок и типовой форме, 
утверждённой приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009  № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэконом-
развития № 141);

2) при подготовке решения о проведении внеплановой проверки - на-
личие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных  в 
подпункте 2 пункта 3.14 настоящего Административного регламента,  и со-
ответствие проекта распоряжения о проведении проверки типовой форме, 
утверждённой приказом Минэкономразвития  № 141.

3.23. В случае необходимости при проведении проверки, указанной  в 
абзаце третьем пункта 2.14, получения документов и (или) информации  в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено Министром, на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия,  
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

 3.24. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа государ-
ственного контроля (надзора), на территории, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.25. Результатом выполнения административного действия является 
подписанноеМинистромраспоряжение о проведении проверки и уведомле-
ние подконтрольного субъекта о проведении проверки.

Результат выполнения административного действия фиксируется пу-
тём регистрации распоряжения о проведении проверки и внесения соответ-
ствующей информации в Единый реестр проверок в порядке, установленном 
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.

Максимальный срок подготовки распоряжения о проведении проверки 
составляет 3 рабочих дня.

Проведение проверок подконтрольных субъектов
 3.26. Основанием для начала выполнения административного действия 

по проведению проверки подконтрольного субъекта является наступление 
даты начала её проведения, указанной в распоряжении о проведении про-
верки.

Ответственным за выполнение административного действия является 
уполномоченное должностное лицо Министерства.

 3.27.  Проверка проводится в виде плановой или внеплановой. Плановая 
и внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки.

3.28. Плановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 3.14 настоящего Административного регламента. Вне-
плановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом 2 пункта3.14 настоящего Административного регламента.

3.29.  Предметом плановых проверок и внеплановых проверок, проводи-
мых по основаниям, предусмотренным подпунктом 1, абзацем третьим под-
пункта 2 пункта 3.14 Административного регламента, является соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований.

Предметом внеплановых проверок, проводимых по основаниям, пред-
усмотренным абзацем вторым подпункта 2 пункта 3.14 настоящего Адми-
нистративного регламента, является только исполнение подконтрольным 
субъектом Предписания.

 3.30. Информация, необходимая для проведения проверки, а также ин-
формация по факту отсутствия необходимых для проведения проверки до-
кументов может быть получена:

1) в форме письменных и устных объяснений, справок уполномоченных 
должностных лиц подконтрольного субъекта (в случае отказа от их представ-
ления в акте проверки делается соответствующая запись);

2) путём фотографирования, ведения видеозаписи и в иных формах,  не 
запрещённых законодательством Российской Федерации.

 3.31. При проведении плановых проверок:
1) При перед проведением плановой проверки уполномоченное долж-

ностное  лицо Министерства на проведение проверки обязано разъяснить 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю подконтрольного субъекта особенности организации  и проведения 
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, 
предусмотренные статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) в случае представления вышеуказанными лицами документов, под-
тверждающих отнесение подконтрольного субъекта в соответствии  с по-
ложениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого предпринимательства, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ, про-
ведение плановой проверки прекращается, о чем Уполномоченным  на про-
ведение проверки составляется соответствующий акт.

3.32. Документарные проверки (как плановые, так и внеплановые) про-
водятся по месту нахождения Министерства по имеющимся в распоряжении 
Министерства документам и материалам проверяемого подконтрольного 
субъекта и его филиалов, сведениям и документам, полученным при необхо-
димости в органах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, а также сведениям и документам, полученным  от проверяемого подкон-
трольного субъекта и его филиалов на основании письменных запросов.

 3.33. Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах подконтрольного субъекта, устанавливающих 
его организационно-правовую форму, права и обязанности, и в докумен-
тах, используемых подконтрольным субъектом при осуществлении своей 
деятельности и связанных с исполнением им обязательных требований или 
Предписаний (далее - документы и (или) материалы, содержащие сведения, 
являющиеся предметом проверки).

 3.34. К документам и (или) материалам, содержащим сведения, являю-
щиеся предметом проверки, относятся:

1) документы и (или) информация, представляемые подконтрольным 
субъектом в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Административного 
регламента, а также дополнительно на основании письменного требования 
Министерства;

2) документы, материалы и (или) информация в отношении подкон-
трольного субъекта, имеющиеся в распоряжении Министерства (в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения в отношении подкон-
трольного субъекта дел об административных правонарушениях);

3) документы и (или) информация, представленные по инициативе под-
контрольного субъекта, связанные с исполнением им обязательных требова-
ний, Предписаний.

 3.35. При рассмотрении документов и (или) материалов, содержащих 
сведения, являющиеся предметом документарной проверки, уполномоченное 
должностное лицо Министерстваустанавливает соответствие содержащихся  
в них сведений обязательным требованиям, соблюдение подконтрольным 
субъектом при осуществлении им деятельности обязательных требований,  а 
также исполнение подконтрольным субъектом ранее выданных Министер-
ством Предписаний.

 3.36. При проведении документарной проверки уполномоченное долж-
ностное лицо Министерствав первую очередь рассматривает документы  и 
(или) информацию, указанные в подпункте 2 пункта 3.34 настоящего Адми-
нистративного регламента.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в вышеуказанных 
документах и материалах и (или) в представленных подконтрольным субъ-
ектом в ходе проведения документарной проверки, вызывает обоснованные 
сомнения (неясность, неопределённость, противоречивость сведений) либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований и (или) выполнение Предписания, Уполномочен-
ный на проведение проверки осуществляет подготовку мотивированного 
запроса с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы и направляет такой 
запрос подконтрольному субъекту заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо вручает его под роспись уполномоченному пред-
ставителю подконтрольного субъекта. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных подконтрольным субъектом документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) получен-
ным Министерством в ходе осуществления регионального  государственного 
контроля (надзора), информация об этом в письменной форме направляет-
ся  в адрес подконтрольного субъекта заказным почтовым отправлением  с 
уведомлением о вручении (либо вручается под роспись уполномоченному 
представителю подконтрольного субъекта) с требованием представить не-
обходимые пояснения в письменной форме.

Подконтрольный субъект, представляющий в Министерство указанные  
в мотивированном запросе (требовании) документы и пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных им до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить 
дополнительно в Министерство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов (сведений).

3.37. Указанные в мотивированном запросе (требовании) Министерства 
документы и распоряжения представляются в течение десяти рабочих дней  
в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представите-
ля подконтрольного субъекта. Подконтрольный субъект вправе представить 
указанные документы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если подконтрольный субъект не имеет возможности предоста-
вить запрашиваемые Министерством документы (их копии)  и пояснения в 
течение десяти рабочих дней, руководитель подконтрольного субъекта или 
уполномоченный им представитель в течение дня, следующего  за днём по-
лучения требования о представлении документов, уведомляет  в письменной 
форме Министерство о невозможности представления таких документов в 
установленный срок (с указанием причин и срока, в течение которого под-
контрольный субъект может представить запрашиваемые документы). В 
течение двух рабочих дней со дня получения такого уведомления Министр 
принимает мотивированное решение об установлении нового срока пред-
ставления документов или об отказе в продлении срока  с указанием обосно-
вания отказа. Информация о принятом решении направляется подконтроль-
ному субъекту любым доступным способом.

Если требование о предоставлении документов не исполнено  в установ-
ленный срок, уполномоченным должностным лицом Министерства решает-
ся вопрос о возбуждении в отношении виновного лица дела  об администра-
тивном правонарушении.

3.38.  Днём представления подконтрольным субъектом запрашиваемых 
документов и пояснений в Министерство считается:

1) для документов, направленных заказным почтовым отправлением  с 
уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении;

2) для документов, направленных посредством факсимильной связи или 
по электронной почте, - дата отчёта об отправлении;

3) для документов, представленных непосредственно в Министерство 
уполномоченным представителем подконтрольного субъекта, - дата, указан-
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ная в отметке о принятии документов.
 3.39. Уполномоченное должностное лицо Министерства рассматривает 

пояснения и документы, представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом, уполномоченным представителем подконтрольного субъек-
та, его уполномоченным представителем в соответствии  с мотивированным 
запросом (требованием) Министерства.

В случае если по результатам рассмотрения представленных пояснений  
и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нару-
шения подконтрольным субъектом обязательных требований, уполномочен-
ное должностное лицо Министерства вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать  от подконтроль-
ного субъекта представления документов и (или) информации, которые 
были представлены им в ходе проведения документарной проверки.

3.40. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуальным предпринимателем и (или) по месту фактического 
осуществления деятельности.

Выездная проверка проводится уполномоченным должностным лицом 
Министерства.

3.41. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным удостовериться в полноте  и досто-
верности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Министер-
ства документах подконтрольного субъекта, и (или) оценить соответствие 
деятельности подконтрольного субъекта обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения уполномоченным должностным лицом (лицами) Министерства, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного или 
подконтрольного субъекта с распоряжением Министерства о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объёмом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-
виями её проведения.

3.42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель подконтрольного субъекта обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, материалами, связанными с целями, задачами  и 
предметом выездной проверки.

В случае, если подконтрольный субъект не имеет возможности предо-
ставить отдельные необходимые для проведения проверки документы (их 
копии), руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель подконтрольного субъекта предоставляет уполномоченному долж-
ностному лицу Министерства объяснение в письменной форме  с указанием 
причин невозможности их предоставления.

 3.43. При проведении выездной проверки уполномоченное  должност-
ное лицо Министерства:

1) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного 
представителя знакомят их с настоящим Административным регламентом;

2) проводят указанные в распоряжении о проведении проверки меро-
приятия по контролю;

3) делают в журнале учёта проверок подконтрольного субъекта  (в слу-
чае его наличия) запись о проведённой проверке, содержащую следующие 
сведения: наименование Министерства; даты начала, окончания  и время 
проведения проверки; правовые основания, цели, задачи и предмет провер-
ки; выявленные нарушения и выданные Предписания; фамилию, имя, отче-
ство и должность лиц, проводящих проверку, их подписи. При отсутствии у 
подконтрольного субъекта журнала учёта проверок соответствующая запись 
вносится в акт проверки.

3.44. В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты 
проверки, уполномоченное должностное лицоМинистерства вправе осущест-
влять осмотр и обследование используемых подконтрольными субъектами 
при осуществлении своей деятельности территорий, помещений, производ-
ственных объектов, а также документов (информации) подконтрольного 
субъекта, содержащихся на электронных носителях информации. В осу-
ществлении осмотра (обследования) вправе участвовать уполномоченный 
представитель подконтрольного субъекта, а также привлекаемые к участию 
в проверке Эксперты (в случае, если для его осуществления требуются спе-
циальные познания). В необходимых случаях при осуществлении осмотра 
(обследования) производятся фото и видеозапись, снимаются копии с до-
кументов.

По результатам осуществления осмотра (обследования) вышеуказан-
ных объектов и (или) документов уполномоченными должностным лицом 
Министерства составляется протокол.

 3.45. Срок выполнения административного действия по проведению 
проверки должен соответствовать сроку, указанному в распоряжении о про-
ведении проверки, и не может превышать двадцать рабочих дней  (за исклю-
чением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта и в 
пункте 2.19 настоящего Административного регламента).

Срок проведения каждой документарной, выездной (плановой  и вне-
плановой) проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения указанной проверки  не может превышать шестьде-
сят рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

 3.46. В случае принятия Министром решения о продлении срока прове-
дения плановой выездной проверки (путём проставления соответствующей 
резолюции на мотивированном предложении) уполномоченное должностное 
лицо Министерства по проведению проверки:

1) в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку распоряже-
ния о продлении срока проведения проверки;

2) не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания распоря-
жения о продлении срока проведения проверки (но не позднее чем  за один 
рабочий день до даты окончания ранее установленного срока проведения 
проверки):

письменно информирует об этом проверяемого подконтрольного субъ-
екта посредством направления копии указанного распоряжения заказным 
почтовым отправлением или иным доступным способом.

3.47. Проведение плановой выездной проверки субъекта малого пред-
принимательства может быть приостановлено распоряжением Министер-
ства в случае необходимости получения при её проведении документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия на срок, необходимый для осуществления указанного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

В случае принятия решения о приостановлении проведения указанной про-
верки, на период действия срока приостановления её проведения приостанавли-
ваются связанные с такой проверкой действия Министерства  на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных производственных объ-
ектах проверяемого субъекта малого предпринимательства.

Другие основания приостановления выполнения административного 
действия по проведению проверки действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

Критерием принятия решения является соответствие выполняемого ад-
министративного действия требованиям действующего законодательства  и 
настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административного действия является завер-
шение проведения проверки и переход к выполнению административного 
действия по составлению и вручению акта проверки (за исключением случа-
ев, указанных в пункте 3.48 настоящего Административного регламента).

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязатель-
ных требований подконтрольными субъектами, являющимися членами са-
морегулируемой организации, результатом выполнения административного 
действия также является направление в саморегулируемую организацию 
информации о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки.

3.48. В случае, если проведение Министерством плановой или внепла-
новой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ру-
ководителя или иного должностного лица подконтрольного субъекта или его 
уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности подконтрольным субъектом, либо в связи  с иными дей-
ствиями (бездействием) вышеуказанных лиц, повлекшими невозможность 
проведения проверки, уполномоченным должностным лицом Министерства 
составляется акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности её проведения.

Оригинал акта о невозможности проведения проверки подлежит хране-
нию в деле структурного подразделения. Информация о составлении указан-
ного акта вносится уполномоченным должностным лицом Министерства в 
Единый реестр проверок в порядке, установленном Правилами формирова-
ния и ведения единого реестра проверок.

Оформление и рассмотрение результатов проверок

 3.49. Основанием оформления результатов проверки является оконча-
ние установленного срока проведения проверки и завершение анализа всех 
полученных в ходе проведения проверки материалов, документов, информа-
ции, связанных с предметом проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки, непосредственно 
после завершения проверки в двух экземплярах в соответствии с требовани-
ями статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ и по типовой форме, утверж-
дённой приказом Минэкономразвития № 141.

Составленный в установленном порядке акт проверки подписывается 
всеми должностными лицами Министерства, проводившими проверку.  В 
случае отсутствия возможности его подписания отдельными должностными 
лицами Министерства в акте проверки делается отметка о причине отсут-
ствия соответствующей подписи.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.50. При составлении акта проверки должна быть обеспечена объектив-
ность, обоснованность и чёткость изложения результатов проверки. 

В описании каждого нарушения обязательных требований, выявленно-
го в ходе проверки, указываются: положения нормативных правовых актов, 
нарушения которых выявлены; существо нарушения; факты, указывающие 
на наличие признака нарушения обязательных требований; причинно-
следственная связь выявленного нарушения с фактами причинения вреда.

Страницы акта проверки должны быть пронумерованы. Исправления в 
акте проверки не допускаются.

В случае выявления в ходе проведения проверки фактов наличия  в 
действиях (бездействии) подконтрольного субъекта признаков преступле-
ния или нарушения законодательства Российской Федерации, контроль  за 
исполнением которого не входит в компетенцию Министерства, сведения  о 
таких фактах (с приложением подтверждающих их документов) отражаются  
в прилагаемой к акту проверки служебной записке уполномоченного долж-
ностного лица Министерства.

К акту проверки прилагаются: протоколы (отчёты) или заключения 
проведённых в ходе проверки осмотров, обследований, исследований, испы-
таний, расследований и экспертиз; полученные в ходе проверки объяснения 
должностных лиц подконтрольного субъекта; выданное Предписание и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Приложения к акту проверки нумеруются по порядку (с указанием ко-
личества страниц в каждом приложении, если их более одного).

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля;
3) дата и номер распоряжения Министерства, являющегося основанием 

для проведения проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц Министерства, проводивших проверку;
5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого подкон-

трольного субъекта, а также фамилия, имя, отчество и должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя под-
контрольного субъекта, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя подконтрольного субъекта, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учёта 
проверок записи о проведённой проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у подконтрольного субъекта указанного 
журнала;

9) подписи уполномоченного должностного лица или должностных лиц 
Министерства, проводивших проверку.

3.51. При проведении выездной проверки один экземпляр акта проверки 
с копиями приложений не позднее последнего дня срока проведения провер-
ки вручается уполномоченным должностным лицом Министерства  руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
подконтрольного субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе  в 
ознакомлении с актом проверки.

Акт проверки составляется непосредственно после завершения кон-
трольных мероприятий.

При наличии согласия проверяемого подконтрольного субъекта  на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен 
проверяемому подконтрольному субъекту в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Министерства. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица Министерства, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та, считается полученным проверяемым подконтрольным субъектом.

Уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения акта 
проверки подконтрольным субъектом приобщается ко второму экземпляру 
акта проверки, хранящемуся вместе с приложениями в деле структурного 
подразделения.

3.52. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведённых исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,  
не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю подконтрольного субъекта - юридического лица, 
подконтрольному субъекту - индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Министерства, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого подконтрольного субъ-
екта на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регио-
нального государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа под-
контрольным субъектом приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся вместе с приложениями в деле структурного подразделения.

Подконтрольный субъект, проверка которого проводилась, в случае не-
согласия с изложенными в акте проверки фактами, выводами, предложения-
ми либо с выданным Министерством Предписанием в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить  в Министерство 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки  и (или) Пред-
писания в целом или его отдельных положений и приложить к ним докумен-
ты (в подлиннике или надлежаще заверенных копиях), подтверждающие их 
обоснованность (далее - Возражения). Возражения могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью указанного 
подконтрольного субъекта.

3.53. Уполномоченное должностное лицо Министерства в течение трёх 
рабочих дней со дня поступления на рассмотрение акта проверки или акта  о 
невозможности проведения проверки принимает одно из следующих реше-
ний (оформляется в виде резолюции):

1) о списании акта в дело - в случае отсутствия отражённых в акте вы-
явленных фактов нарушения обязательных требований или неисполнения 
Предписаний, совершения указанных в пунктах 3.74, 3.75 настоящего Адми-
нистративного регламента действий (бездействия) или фактов, указанных в 
абзаце четвертом пункта 3.50настоящего Административного регламента;

2) организации принятия Министерством в отношении подконтрольно-
го субъекта мер в соответствии с пунктом 3.60 настоящего Административ-
ного регламента - в случае наличия отражённых в акте (приложенной к нему 
служебной записке) вышеуказанных фактов.

Приостановление выполнения административного действия действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Критерием принятия решения является выполнение административно-
го действия в соответствии с требованиями действующего законодательства  
и настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административного действия является со-
ставленный по типовой форме и подписанный акт проверки в двух экзем-
плярах. В случае проведения внеплановой проверки на основании Обраще-
ния результатом выполнения административного действия также является 
направление составившими акт проверки уполномоченными должностными 
лицами Министерства заявителю информации о результатах проведённой 
проверки.

Способами фиксации результата выполнения административного дей-
ствия являются: подписание акта проверки проводившими проверку упол-
номоченными должностными лицами Министерства и его регистрация; под-
тверждение получения подконтрольным субъектом акта проверки; запись  о 

проведённой проверке в журнале учёта проверок подконтрольного субъекта  
(в случае его наличия); внесение уполномоченным должностным лицом Ми-
нистерства информации о результатах проверки в Единый реестр проверок  в 
порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого рее-
стра проверок.

 3.54. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об 
этом подлежит внесению в Единый реестр проверок уполномоченным должност-
ным лицом.

Организация и проведение мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований

3.55. Основанием для осуществления мероприятий, направленных  на 
предупреждение нарушения обязательных требований подконтрольными 
субъектами на территории Ульяновской области, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований, является утверждённая Министром ежегодная про-
грамма профилактики нарушения обязательных требований. 

Приостановление исполнения административной процедуры действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.56. В целях профилактики нарушения обязательных требований уполно-
моченные должностные лица Министерства, указанные в утверждённой Мини-
стром программе профилактики нарушения обязательных требований:

обеспечивают размещение в сети «Интернет» обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального государ-
ственного контроля (надзора);

осуществляют информирование подконтрольных субъектов по вопро-
сам соблюдения обязательных требований посредством имеющихся до-
ступных способов, в том числе посредством разработки и размещения в сети 
«Интернет» руководств по соблюдению действующих обязательных требо-
ваний, нарушения которых наиболее часто встречаются при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), проведения разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации;

выдаёт подконтрольным субъектам предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее - Предостережение) в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 и частью 6 статьи 8.3 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, осуществляет контроль за исполнением выданных Предостере-
жений.

3.57. Результатом административной процедуры является: утверждение 
Министром ежегодной программы профилактики нарушения обязательных 
требований и ее выполнение; составление, направление подконтрольным 
субъектам Предостережения в случаях, предусмотренных частями 5 - 7 ста-
тьи 8.2 и частью 6 статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ, и осуществле-
ние контроля за его исполнением.

Принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предупреждению нарушения обязательных

требований, пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений обязательных требований

3.58. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является рассмотренный акт проверки (акт о невозможности проведения 
проверки), отчёт о проведении наблюдения и анализа и прилагаемые к ним 
документы, в которых изложены выявленные факты:

1) нарушения обязательных требований или неисполнения Предписа-
ний;

2) совершения действий (бездействия), указанных в пунктах 3.74, 3.75 
настоящего Административного регламента;

3) указывающие на наличие признаков преступления или нарушения 
требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюде-
нием которых не входит в компетенцию Министерства;

4) о планируемом поведении подконтрольного субъекта, совершении  
им действий (бездействии), которые могут привести к нарушению обяза-
тельных требований.

3.59. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются уполномоченные должностные лица Министерства, проводившие 
проверку или наблюдение и анализ.

3.60. В случае выявления при проведении проверок, наблюдения  и ана-
лиза фактов, указанных в пункте 3.58 настоящего Административного регла-
мента, ответственные за выполнение административной процедуры уполно-
моченные должностные лица Министерства принимают следующие меры:

1) выдают подконтрольному субъекту Предписание с указанием сроков 
устранения указанных в нем нарушений обязательных требований;

2) осуществляют контроль за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований путём проведения внеплановой проверки исполнения 
Предписания в порядке, предусмотренном настоящим Административным ре-
гламентом;

3) обеспечивают привлечение Министерством в пределах его компе-
тенции должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности в порядке, установленном-
КоАП РФ;

4) обеспечивают выдачу Министерством Предостережения  в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 и частью 6 статьи 8.3 Федерального закона 
№ 294-ФЗ и осуществление контроля за исполнением выданных Предосте-
режений;

5) направляют в органы прокуратуры, правоохранительные или 
контрольно-надзорные органы информацию, документы о выявленных фак-
тах (поводах и данных), указывающих на наличие признаков преступления 
или нарушения требований законодательства Российской Федерации, кон-
троль  за соблюдением которых не входит в компетенцию Министерства, для 
принятия решений в пределах компетенции указанных органов;

6) направляют в саморегулируемую организацию информацию  о вы-
явленных нарушениях обязательных требований, допущенных подконтроль-
ным субъектом, являющимся членом такой саморегулируемой организации.

3.61. Предписание подписывается уполномоченным должностным лицом 
Министерства, проводившим проверку (в случае проведения проверки одним 
должностным лицом), непосредственно после завершения проверки в двух 
экземплярах.

3.62. В Предписании указываются:
1) дата, место составления и номер Предписания;
2) правовые основания выдачи Предписания;
3) должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и под-

пись уполномоченного должностного лица Министерства, выдавшего Пред-
писание;

4) сведения о подконтрольном субъекте, ответственном за исполнение 
Предписания (полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, его место жительства и (или) место факти-
ческого осуществления им деятельности);

5) наименования нормативных правовых актов и указание их отдельных 
положений, требования которых нарушены;

6) перечень мер по устранению выявленных нарушений обязательных 
требований;

7) срок исполнения Предписания (установленный исходя из характера 
выявленного нарушения и разумного срока, необходимого для его устране-
ния, и составляющий не менее пятнадцати дней с даты получения Предписа-
ния подконтрольным субъектом);

8) запись о разъяснении подконтрольному субъекту его права  на пред-
ставление возражений в отношении выданного Предписания и (или) обжа-
лование Предписания (его отдельных положений);

9) должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), под-
пись должностного лица, получившего Предписание, и дата его получения 
(или сведения об отказе в ознакомлении с Предписанием).

3.63. Один экземпляр Предписания вручается (направляется) руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
подконтрольного субъекта в составе приложений к акту проверки, второй 
экземпляр подлежит хранению в деле структурного подразделения вместе со 
вторым экземпляром акта проверки.

3.64. Принятие указанных в Предписании мер по устранению выявлен-
ных нарушений обязательных требований в установленный в нём срок явля-
ется обязательным для подконтрольного субъекта.

Неисполнение в установленный срок Предписания является основани-
ем для привлечения структурным подразделением к административной от-
ветственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.5 КоАП РФ.

3.65.  Решение о направлении предостережения принимает Министр на 
основании предложений уполномоченного должностного лица Министер-
ства,  при наличии указанных в части 5 статьи  8.2 Федерального закона№ 
294-ФЗ сведений.

3.66. Составление и направление предостережения осуществляется не 
позднее 30 дней со дня получения уполномоченным должностным лицом 
Министерства сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона   
№ 294-ФЗ, если иной срок не установлен Административным регламентом.

 3.67. В предостережении указываются:
1) наименование Министерства, осуществляющего региональный госу-

дарственный контроль (надзор), который направляет предостережение;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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личии) индивидуального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, 

включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
5) информация о том, какие действия (бездействие) подконтрольного субъ-

екта приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
6) предложение подконтрольному субъекту принять меры  по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований;
7) предложение подконтрольному субъекту направить уведомление  об 

исполнении предостереженияв Министерство;
8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения)  для на-

правления подконтрольным субъектом уведомления об исполнении предо-
стережения;

9) контактные данные Министерства, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

3.68. Предостережение не может содержать требования  о предоставле-
нии подконтрольными субъектами сведений и документов.

3.69. Возражения направляются подконтрольными субъектами в бумаж-
ном виде почтовым отправлением в Министерство, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действо-
вать от имени юридического лица, на указанный  в предостережении адрес 
электронной почты Министерства, либо иными указанными в предостере-
жении способами.

3.70.  Уполномоченное лицо рассматривает возражения, по итогам рас-
смотрения направляет подконтрольному субъекту в течение 20 рабочих дней 
со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом  6 
Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления  об 
исполнении такого предостережения».

3.71. Результаты рассмотрения возражений используются Министер-
ством для целей организации и проведения мероприятий  по профилактике 
нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-
ориентированного подхода при организации регионального государственно-
го контроля (надзора) и иных целей, не связанных  с ограничением прав и 
свобод подконтрольных субъектов.

 3.72. При отсутствии возражений подконтрольный субъект в указанный 
в предостережении срок направляет в Министерство уведомление  об испол-
нении предостережения, в котором указываются:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  (при на-
личии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика -подконтрольного 
субъекта;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес подконтроль-
ного субъекта;

4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Уведомление направляется подконтрольным субъектом в бумажном 
виде почтовым отправлением в Министерство, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действо-
вать  от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты Министерства, либо иными указанными в предостере-
жении способами.

Министерство использует уведомление для целей организации  и прове-
дения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, 
совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при орга-
низации регионального государственного контроля (надзора) и иных целей, 
не связанных с ограничением прав и свобод подконтрольных субъектов.

3.73. Привлечение к административной ответственности должностных  
и (или) юридических лиц, допустивших выявленные нарушения, и выдача 
подконтрольному субъекту Представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, осу-
ществляются уполномоченным должностным лицом Министерства состав-
лять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать 
дела об административных правонарушениях, в порядке, установленном 
КоАП РФ.

3.74.Привлечение должностных и (или) юридических лиц  к админи-
стративной ответственности осуществляется также в случаях совершения 
ими следующих действий (бездействия):

1) воспрепятствования проведению структурным подразделениям про-
верки или уклонения от её проведения;

2) неповиновения законному распоряжению или требованию уполномо-
ченного должностного лица Министерства, проводящего проверку.

3.75. Воспрепятствованием проведению проверки или уклонением  от 
её проведения являются действия (бездействие) представителей подкон-
трольного субъекта, влекущие невозможность проведения и (или) заверше-
ния уполномоченным должностным лицом Министерства проверки,  в том 
числе:

1) непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа уполно-
моченного должностного лица Министерства, а также привлечённых струк-
турным подразделением к проведению проверки Экспертов  на территорию 
подконтрольного субъекта, к производственным объектам, используемым 
подконтрольным субъектом при осуществлении регулируемой деятельно-
сти, для проведения необходимых мероприятий по региональному государ-
ственному контролю (надзору);

2) необеспечение присутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя подконтрольного субъекта при прове-
дении проверки;

3) непредставление (несвоевременное представление) документов 
(информации), необходимых для осуществления уполномоченным долж-
ностным лицом Министерства регионального государственного контроля 
(надзора), при отсутствии мотивированного объяснения причин такого не-
представления (несвоевременного представления).

3.76. Основанием для составления протокола об административном пра-
вонарушении при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) является непосредственное установление уполномоченным долж-
ностным лицом Министерства составлять протоколы  об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении:
1) составляется и вручается в порядке и сроки, установленные  главой 

28 КоАП РФ;
2) со всеми материалами дела направляется для рассмотрения 

судье,Министру, заместителю Министра, директору структурного подразде-
ления,  в течение трёх суток с момента его составления.

Приостановление выполнения административной процедуры действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Критерием принятия решения является наличие и характер нарушений, 
выявленных в ходе осуществления  регионального государственного контро-
ля (надзора).

Результатом выполнения административной процедуры является при-
нятие мер в соответствии с пунктом 3.60 настоящего Административного 
регламента.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является:

1) регистрация и подтверждение направления (вручения) Предписания, 
Предостережения, протокола об административном правонарушении, поста-
новления по делу об административном правонарушении, Представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению администра-
тивного правонарушения, а также информации, предусмотренной подпун-
ктами 5, 6 пункта 3.60 настоящего Административного регламента;

2) внесение уполномоченным должностным лицом Министерства ин-
формации о выполнении административной процедуры в Единый реестр 
проверок в порядке, установленном Правилами формирования и ведения 
единого реестра проверок.

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет пять рабочих дней со дня составления акта проверки или отчёта  о про-
ведении  наблюдения и анализа.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
регионального государственного контроля (надзора)

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Министерства положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к осуществлению регионального государственно-

го контроля (надзора), а также принятием им решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Министерства положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению регионального государственного контроля (надзора), а так-
же принятием решений ответственными должностными лицами Министер-
ства осуществляется на постоянной основе Министром, директором струк-
турного подразделения  в соответствии с распределением обязанностей.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определённых административными процедурами по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора), и приня-
тием решений могут назначать проверки по полноте и качеству обеспечения 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) ответ-
ственными должностными лицами Министерства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества осуществления
регионального государственного контроля (надзора),в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления ре-

гионального государственного
контроля (надзора)
4.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 

прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов по жалобам на действия (бездействие) или ре-
шения уполномоченного должностного лица Министерства.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осущест-
влением регионального государственного контроля (надзора) (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с осуществлением региональ-
ного государственного контроля (надзора) (тематические проверки).

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверждённым 
планом проведения плановых проверок Министерства.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще-
ний заинтересованных лиц (субъектов контроля) с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) или решениями 
уполномоченного должностного лица Министерства.

При проведении проверок может быть использована информация, пре-
доставленная гражданами, их объединениями и организациями.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора).

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за осуществлением регионального
государственного контроля (надзора), в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Контроль за осуществлением регионального государственного кон-

троля (надзора) со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

4.7. Контроль за осуществлением регионального государственного кон-
троля (надзора) со стороны заинтересованных лиц (субъектов контроля) 
осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (без-
действии) ответственных должностных лиц Министерства, а также принима-
емых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, осуществляющего 
региональный государственный контроль (надзор), 
а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществлённых) в ходе осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора)
5.1. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) должност-
ным лицом Министерства - Министру.

5.2. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться в Мини-
стерство с жалобой устно и письменно (в бумажном или электронном виде).

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

наименование должностного лица Министерства, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются;

для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее при нали-
чии) заинтересованного лица (субъекта контроля) и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) долж-
ностного лица Министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица Министерства. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-

действие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом Ми-
нистерства в ходе осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) на основании настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся
5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересо-

ванного лица (субъекта контроля), направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся.

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу 
(субъекту контроля), направившему жалобу, в этом случае сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем сообщается за-
интересованному лицу (субъекту контроля), направившему жалобу, в тече-
ние 7 дней с даты регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица (субъек-
та контроля) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Ми-
нистр либо уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой 
и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Министерство.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования
5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования яв-

ляются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного лица 
(субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, к компе-
тенции которых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функ-
ция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, необхо-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25.12.2019 г.  № 55-од
г. Ульяновск

Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение 
которых в большей степени способствует энергосбережению и 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», 
подпунктом 29 пункта 2.1 Положения о Министерстве энергетики,  жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 16.11.2018 
№ 25/558-П «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму перечня мероприятий для многоквартирного 

дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества  
собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении  по-
мещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов (далее - примерная форма повышения  энергоэффек-
тивности). 

1.2. Примерную форму перечня мероприятий при капитальном ремон-
те общего имущества многоквартирного дома, проведение которых в боль-
шей степени способствует энергосбережению и повышению эффективно-
сти  использования энергетических ресурсов (далее - примерная форма  при 
капитальном ремонте).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим снабжение  энер-
гетическими ресурсами многоквартирных домов на основании публичных 
договоров, использовать утверждённую настоящим Приказом примерную  
форму повышения энергоэффективности для подготовки перечня ме-
роприятий, в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона  от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Рекомендовать лицам, управляющим многоквартирными домами,  
собственникам помещений в многоквартирном доме и Фонду модерниза-
ции жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области исполь-
зовать утверждённую настоящим Приказом примерную форму при капи-
тальном ремонте для подготовки предложений собственникам помещений 
многоквартирного дома для утверждения на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирного дома при подготовке капитального ре-
монта общего имущества многоквартирного дома.

4. Признать недействующим приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта  Улья-
новской области от 05.05.2017 года № 16-од «Об утверждении примерных 
форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени  спо-
собствует энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на за-
местителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса  и 
городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному  ком-
плексу Антонцева Г.А.

Министр  А.Я. Черепан

димо предоставить документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя  без до-
веренности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на получе-
ние информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня её реги-
страции.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 
дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме 
с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даётся информация о действиях, осуществляемых Министерством 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в пись-
менной форме  направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерными действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Министерства, принятых в ходе осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), и отказ в удовлетворении 
жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица 
Министерства, принятых при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), неправомерным и определение в целях устранения 
допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации и Ульяновской области о государственной гражданской 
службе, к должностному лицу Министерства, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) на основании на-
стоящего Административного регламента и повлёкшие за собой жалобу за-
интересованного лица (субъекта контроля).

5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется уве-
домление о принятом решении и действиях, проведённых в соответствии 
с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), содержа-
щие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должност-
ных лиц Министерства, не могут направляться этим должностным лицам 
для рассмотрения и (или) ответа.

Обжалование в судебном порядке
5.11. Заинтересованные лица (субъекты контроля) могут обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том 
числе при досудебном обжаловании, в суд общей юрисдикции или в арби-
тражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об административном судопроизводстве и о судопроизводстве 
в арбитражных судах.

Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министерство, либо на-

правляются почтовым отправлением или в форме электронного документа.

(продолжение следует.)
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление общества с ограниченной от-

ветственностью «Агротехпарк» о признании недействующими в части 
нормативных правовых актов удовлетворить. 

Признать недействующими со дня принятия   пункты  7414, 7415 Пе-
речня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,  утвержденного 
приказом Агентства государственного имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Признать недействующими со дня принятия пункты 4268, 4269 Пе-
речня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного 
приказом Агентства государственного имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года. 

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано  в апелляционном порядке в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Н.А.Пулькина

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  Кочергина Игоря Юрьевича о признании недействующими в части нормативных правовых актов удо-

влетворить.
Признать недействующими со дня принятия   пункт 17105 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,  утвержден-

ного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года,  пункт 8759 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного 
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газете 
«Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано  в апелляционном порядке в  Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной суд 
в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Н.А.Пулькина

Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 9.30 по инициа-
тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Николочеремшанское сельское поселение», земельный участок располо-
жен в северной части кадастрового квартала 73:08:021101, кадастровый № 
73:08:021101:166, общая площадь 122 1600 кв. м:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 
Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 10.30 по инициа-

тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Ни-
колочеремшанское сельское поселение», земельный участок расположен в 
северо-восточной части кадастрового квартала 73:08:021101, кадастровый 
№ 73:08:021101:165, площадь земельного участка 203 6000 кв. м:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 
 Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 11.00 по ини-

циативе  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское по-
селение» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Николочеремшанское сельское поселение», земельный участок располо-
жен в северной части кадастрового квартала 73:08:021101, кадастровый 
№ 73:08:021101:163, общая площадь 223 9600 кв. м:

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 

Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 11.30 по инициа-
тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Ни-
колочеремшанское сельское поселение», кадастровый № 73:08:021101:164:, 
общая площадь 162 8800 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 12.30 по инициа-
тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Ни-
колочеремшанское сельское поселение», кадастровый № 73:08:021101:172:, 
общая площадь 61 0800 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 

Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 12.45 по инициа-
тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Ни-
колочеремшанское сельское поселение», кадастровый № 73:08:021101:170:, 
общая площадь 111 9800 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 

Настоящим сообщаем вам, что 18 февраля 2020  г. в 12.55 по инициа-
тиве  главы администрации МО «Николочеремшанское сельское посе-
ление» Мелекесского  района Ульяновской области состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Ни-
колочеремшанское сельское поселение», кадастровый № 73:08:021101:173:, 
общая площадь 61 0800 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при  государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2018 г. 
(рез.часть от 18.12.2018 г.) по делу А72-18318/2018 Селиверстова Алена 
Викторовна (ИНН 732816312951; СНИЛС 145-919-587 07; дата рожде-
ния: 22.04.1991 г., место рождения: город Худжанд Таджикской ССР; место 
жительства: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 18, кв. 282) признана 
несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реа-
лизации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 
Кознаков Антон Юрьевич (ИНН 732719806507 СНИЛС 140-639-327-47 
почт. адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б, оф. 300), член 
союза СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 
69, к.10, ИНН 5260111600 ОГРН 1025203032062).

Судебное заседание по результатам процедуры назначено на 
23.03.2020 г. на 10 час. 20 мин. (время местное, МСК + 1 час) в Арбитраж-
ном суде Ульяновской области, каб. № 201.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Сели-
верстовой Алены Викторовны  сообщает о том, что торги в форме элек-
тронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, по продаже имущества гражданина Селиверстовой 
Алены Викторовны и Селиверстова Александра Ивановича, являющего-
ся предметом залога, установленного в пользу ПАО «Сбербанк России», 
включающего в себя:  лот № 1 квартиру, общей площадью 33,1 кв. м, 1-й 
этаж, кадастровый номер: 73:24:021003:2131, расположенную по адресу:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Созидателей, д. 40, кв. 2, 
состоялись. Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую 
цену: Афанасьева Вера Ивановна (Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, д. 106,  кв. 65; ИНН:732705172233), цена продажи составля-
ет 1 207200 руб. 00 коп. Заинтересованность победителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арби-
тражный управляющий, союз СОАУ «Альянс» в капитале победителя не 
участвуют. Договор купли-продажи заключен с победителем 27.12.2019 г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «Русс-
Нефть» совместно с Советом депутатов муниципального образования 
«Николаевский район»Ульяновской области объявляет о начале процес-
са общественных обсуждений материалов проектной документации по 
объекту «Высоконапорный водовод от задвижки скв. № 31 до скв. № 25 
Варваровского нефтяного месторождения» (далее - Проектная докумен-
тация), в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее 
- ПМООС, вкл. ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: проектирование, строительство и 
эксплуатация объектов системы сбора, транспорта, подготовки нефти, 
газа и воды Варваровского месторождения. В частности, проектируемый 
водовод предназначен для поддержания пластового давления.

Местоположение намечаемой деятельности: в административном 
отношении проектируемый объект расположен на территории Варваров-
ского месторождения в Николаевском районе Ульяновской области.

Генеральный заказчик: ПАО НК «РуссНефть», РФ, 115054, г. Мо-
сква, ул. Пятницкая, д. 69, электронная почта: russneft@russneft.ru, 
тел. +7 (495) 411-6309, факс +7 (495) 411-6325.

Заказчик проекта: 
ПАО НК «РуссНефть», РФ, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 

д. 69, электронная почта: russneft@russneft.ru, тел. +7 (495) 411-6309, 
факс +7 (495) 411-6325.

Проектная организация - разработчик ПМООС, вкл. ОВОС:
ООО «Югранефтегазпроект», РФ, 628301, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, населенный пункт: Про-
мышленная зона Пионерная, улица Парковая, строение 5/1, помещение 
7. Почтовый адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект 
Октября, д. 151, электронная почта: postbox@ugrangp.ru, тел. +7 (347) 246-
28-13.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому объекту: сентябрь 2019 - ноябрь 2019.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Совет депутатов муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области.

Организатор проведения общественных обсуждений: Совет депута-
тов муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 
области и ПАО НК «РуссНефть».

Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде в Совете депутатов муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области и обществен-
ные слушания.

Сроки и место проведения общественных обсуждений: С техни-
ческим заданием, материалами проектной документации, в т.ч. раздел 
ПМООС, вкл. ОВОС, можно ознакомиться с 17 сентября по 20 октября 
по адресу: РФ, 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. 
Николаевка, пл. Ленина, д.1, кабинет 307, электронная почта: sov_dep@
mail.ru. тел. +7 (84247) 2-13-75, будние дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00).

Форма представления замечаний и предложений: отзывы и коммен-
тарии по материалам проектной документации, в т.ч. разделу ПМООС, 
вкл. ОВОС, оставлять в журнале для регистрации замечаний и предло-
жений в Совете депутатов муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской областив срок - 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Общественные слушания состоятся по адресу: РФ, 433810, Ульянов-
ская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д.1, зал 
заседания, 2-й этаж, 21 октября 2019 в 15:00.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем 
за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предло-
жения могут быть представлены в общественную приемную по вышеука-
занному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 дней.
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