
Врио губернатора 
поручил 
в трехмесячный 
срок восстановить 
мост в селе Тинарка 
Мелекесского района.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ 

В четверг, 15 апреля, близ села Ти-
нарка Мелекесского района лопнула 
опора моста через одноименную реку 
и треснул асфальт на нем - появилась 
угроза обрушения. Глава районной ад-
министрации Сергей Сандрюков ото-
слал фотоотчет в минтранс, откуда уже в 
три часа дня прибыла комиссия во главе 
с и. о. министра Евгением Лазаревым.

При подъезде комиссии к аварийно-
му мосту тот окончательно рухнул… 

После чего врио губернатора Алек-
сей Русских, работающий в тот день 
в Новоспасском районе, провел экс-
тренное совещание в режиме видео-
конференц-связи, а на следующий день 
лично прибыл к месту ЧП.

Первостепенной задачей было обе-
спечить транспортную доступность на-
селенного пункта, в котором прожива-
ют 257 человек. Для этого уже в ночь с 
четверга на пятницу начата прокладка 
объездной дороги. Девять школьников 
села, которые ездили в школу в сосед-
нюю Хмелевку, переведены на дистан-
ционное обучение.

Как сообщили специалисты про-
фильного министерства, с таянием сне-
га произошли подъем уровня воды и 
размыв второй опоры моста постройки 
начала 70-х годов прошлого века, из-за 
чего возникла угроза обрушения балок 
пролетного строения. Добавим, что ка-
питальный ремонт переправы длиной в 
19 и шириной в 4,4 метра на шести же-
лезобетонных балках был запланиро-

ван на следующий год. В планах на год 
текущий стояла разработка проектно-
сметной документации - деньги на нее 
были заложены в бюджет.

«Жители Тинарки ждут крепкую 
мостовую переправу, которую мы обяза-
ны им сделать взамен нынешней. Сегод-
ня, как и обещал, лично побывал в селе, 
поговорил с жителями, заслушал мин-
транс. Сейчас практически завершены 
работы по формированию объездной 
дороги. Люди ее очень ждут. Но это вре-
менное решение проблемы. Сегодня за-
слушал руководителя профильного ве-
домства - специалисты берут три месяца 
на строительство нового моста. Сроки 
жесткие, но реальные. С жителями 
села договорились, что откроем новый 
мост вместе с ними, - заявил Алексей 
Русских. - Считаю, что нужно серьез-
но подходить к содержанию мостовых 
сооружений для исключения подобных 
ситуаций. Поэтому поручил минтрансу 

создать специальную комиссию, кото-
рая в короткие сроки должна провести 

обследование мостовых переходов и до-
ложить мне о результатах работы».
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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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Седьмая выставка 
ульяновских брендов
Неделя национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» стартовала в регионе.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Главным событием недели 19 - 25 апреля 
станет выставка-форум «Сделано в Улья-
новской области», которая проводится уже 
седьмой год для продвижения продукции 
местных производителей. Планируется, что 
участие в выставке примут закупщики из 
Узбекистана, Германии и Вьетнама.

«Выставка-форум является крупнейшей 
имиджевой площадкой для развития ре-
гиональных производителей и знакомства 
покупателей с широким ассортиментом то-
варов и услуг ульяновских брендов. Более 
150 предприятий расширили свои рынки 
сбыта по итогам прошлого форума. Закупоч-
ные сессии и участие в мероприятии круп-
ных региональных, российских и междуна-
родных торговых сетей дают возможность 
напрямую обговорить сотрудничество и 
попасть на прилавки супермаркетов. Кон-
трактные биржи помогают установить пар-
тнерские отношения с крупными ульянов-
скими производствами и инвестиционными 
проектами. Ежегодно в мероприятии прини-
мают участие байеры и иностранные делега-
ции. По итогам прошлого года ульяновским 
предпринимателям удалось заключить экс-
портные контракты на сумму более 1,3 млн 
долларов США», - отметил глава Корпора-
ции развития промышленности и предпри-
нимательства Руслан Гайнетдинов.

По информации профильного ведом-
ства, за январь 2021 года бизнесмены Улья-
новской области поставили продукцию за 
рубеж на сумму порядка $20 млн, что превы-
шает показатель аналогичного периода про-
шлого года. Общий товарооборот составил 
$65 млн. Торговыми партнерами выступили 
65 стран, среди них Азербайджан, США, Ки-
тай, Казахстан, Германия, Венгрия, Респуб-
лика Корея, Бразилия, Иран, Украина. 
96 компаний региона экспортируют пшени-
цу и меслин, мебель из древесины, двигате-
ли, печатные издания.

По словам исполняющего обязанности 
министра агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Михаила 
Семенкина, в течение тематической недели 
пройдут выезды на предприятия, встречи по 
обсуждению основных направлений экспор-
та продукции агропрома.

«Состоится посещение компании ООО 
«Диамикс» с целью обсуждения вопроса раз-
вития экспорта производимой продукции на 
внешние рынки, посещение фермы Эллы 
Глебовой, где обсудят вопросы продвиже-
ния производимой продукции на внешние 
рынки. Кроме того, в рамках проведения 
выставки-форума «Сделано в Ульяновской 
области» состоится заседание круглого сто-
ла на тему «Комплекс мер государственной 
поддержки экспорта», - рассказал глава ве-
домства. 

Из других мероприятий недели выде-
лим онлайн-встречу с бизнес-партнерами из 
Узбекистана, на которой обсудят дальней-
шее сотрудничество (напомним: делегация 
региона 5 - 7 апреля принимала участие в 
Международной промышленной выставке 
«Иннопром» в Ташкенте), а также встречу с 
предпринимателями по вопросам экспорта.

Напомним: национальный проект 
«Международная кооперация и экспорт», 
разработанный по инициативе президен-
та Владимира Путина, призван увеличить 
конкурентоспособность и востребован-
ность российской продукции на глобаль-
ном рынке. Основными целями нацпроекта 
являются увеличение экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, увеличение доли 
экспорта продукции обрабатывающей про-
мышленности, сельскохозяйственной про-
дукции и услуг в валовом внутреннем про-
дукте страны, формирование эффективной 
системы разделения труда и производствен-
ной кооперации.

Боевое крещение 
Алексея Русских

257 ЧЕЛОВЕК 
ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ, НА ДВОЕ СУТОК 
ИЗОЛИРОВАННОМ 
ОТ «БОЛЬШОЙ» ЗЕМЛИ. 

Проблемный дом №47 
в микрорайоне Юго-Западный 
областного центра достроят 
в текущем году.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

На заседании регионального прави-
тельства 14 апреля был представлен проект 
объединения двух видов компенсации за-
трат на достройку домов для застройщиков-
инвесторов, который поможет повысить 
уровень их заинтересованности. 

Сегодня для решения вопроса с долго-
строями правительство области взаимо-
действует с федеральными структурами 
для увеличения объема финансирования 
на завершение строительства и ищет соб-
ственные ресурсы для ускорения процесса.

«Сейчас застройщик может получить 
либо бюджетные субсидии, либо земель-
ный участок. Мы хотим объединить эти 
возможности. Это будет полезно в случае 
удорожания завершения строительства, 
когда сметная стоимость превышает ли-
миты средств в бюджете, предусмотренные 
на конкретный дом. Тогда застройщик-
инвестор сможет воспользоваться правом 

на получение земельного участка в аренду 
без проведения процедуры торгов. Стои-
мость участка должна соответствовать 
документально подтвержденной разнице 
между понесенными затратами и объемом 
предоставленной субсидии», - рассказал 
исполняющий обязанности председателя 
правительства Александр Смекалин.

Законопроект будет представлен на 
рассмотрение депутатам Законодательно-
го собрания на ближайшем заседании.

Также 14 апреля соглашение о до-
стройке дома № 47 в микрорайоне Юго-
Западный подписали исполняющий 
обязанности министра строительства и 

архитектуры Константин Алексич и пред-
ставитель ГК «Магазин Новостроек».

По информации специалистов про-
фильного ведомства, следующим этапом 
станет передача прав и обязанностей по 
возведению объекта ИСК «Запад» новому 
застройщику-инвестору.

Как рассказал Константин Алексич, 
на сегодняшний день готовность объекта 
составляет 37%. «Необходимо провести 
работы по устройству кровли и фасада, 
инженерных систем, а также внутреннюю 
отделку. Дом планируется ввести в экс-
плуатацию в конце 2021 года. Квартиры 
получат 54 семьи дольщиков», - пояснил 
руководитель.

Напомним: в 2020 году в Ульяновской 
области достроено восемь проблемных 
объектов ИСК «Запад» - многоквартир-
ные дома № 41 и № 42 в микрорайоне 
«Волжские кварталы», дом № 16 в микро-
районе Центральный, дома № 45, 32, 31, 37, 
46 в микрорайоне Юго-Западный. Права 
дольщиков еще десяти объектов будут 
восстановлены с помощью механизмов 
федерального Фонда защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства, 
по девяти объектам уже приняты положи-
тельные решения. Общая сумма средств с 
учетом федеральной поддержки, которая 
поступит на достройку банкротных домов, 
составит порядка 3 миллиардов рублей.

Как заинтересовать застройщиков-инвесторов

ПОРЯДКА 3 МЛРД РУБ. 
ПОСТУПИТ В ЭТОМ ГОДУ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ НА ДОСТРОЙКУ 
БАНКРОТНЫХ ДОМОВ 
ОБЛАСТИ. 



2 Документы

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 5527В 600 11363,6 12423,0 16307,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» 
в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чённых в реестр социальных 
предпринимателей)

241 04 12 99 0 I4 5527П  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 5527П 600 3100,0 3100,0 3100,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации (предостав-
ление субсидий Фонду «Кор-
порация развития промышлен-
ности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения за-
трат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основан-
ным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I4 55274  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 55274 600 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  125432,7 122749,6 389783,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I5 55270  125432,7 122749,6 389783,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и 
предпринима-тельства Улья-
новской области» в целях фи-
нансового обеспечения затрат 
указанного фонда в связи с пре-
доставлением поручительств 
по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основан-
ным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I5 55274  35438,8 41560,2 75603,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 55274 600 35438,8 41560,2 75603,9

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим дея-
тельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Ульяновской области)

241 04 12 99 0 I5 55276  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 55276 600 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Технокампус» в це-
лях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию техно-
парка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к про-
изводственным площадям и 
помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осу-
ществляющих производствен-
ную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» 
в целях финансового обе-
спечения затрат центра «Мой 
бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  62371,8 66631,8 59521,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 62371,8 66631,8 59521,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» 
в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности 
(развитием) регионального 
центра координации поддерж-
ки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для це-
лей оказания информационно-
аналитической, консультаци-
онной и организационной под-
держки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспор-
тно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на международ-
ные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  27622,1 14557,6 27853,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 27622,1 14557,6 27853,7

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Популяризация предприни-
мательства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринима-
тельства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I8 5527И 600 0,0 0,0 0,0

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области

242     1773007,82 1467131,0 1604769,0

Образование 242 07    59991,3 66770,8 73058,9
Среднее профессиональное 
образование

242 07 04   46461,7 49782,8 53824,9

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 07 04 89 0 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 04 89 1 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Профессиональные образова-
тельные организации

242 07 04 89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

(Продолжение. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.400) от 16 апреля, 2021 г.)
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0

Молодёжная политика 242 07 07   13529,6 16988,0 19234,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 07 89 1 00 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 07 07 89 1 01 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Со-
кол»

242 07 07 89 1 01 61300  13529,6 16988,0 19234,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 07 89 1 01 61300 600 13529,6 16988,0 19234,0

Социальная политика 242 10    1592,9 1553,4 1054,6
Социальное обеспечение на-
селения

242 10 03   895,0 838,0 911,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 00 00000  895,0 838,0 911,5

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  895,0 838,0 911,5

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реали-
зацией Закона Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 октября 2020 
года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

242 10 03 89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

242 10 06   697,9 715,4 143,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 0 00 00000  697,9 715,4 143,1

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  697,9 715,4 143,1

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

242 10 06 80 4 02 00000  697,9 715,4 143,1

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

242 10 06 80 4 02 R5140  697,9 715,4 143,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 10 06 80 4 02 R5140 200 697,9 715,4 143,1

Физическая культура и спорт 242 11    1711423,62 1398806,8 1530655,5
Физическая культура 242 11 01   613109,4 376740,6 538869,6
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 01 11 0 00 00000  6,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 01 11 0 00 10380  6,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 11 0 00 10380 600 6,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 01 13 0 00 00000  607,7 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 01 13 0 00 80330  607,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 13 0 00 80330 600 607,7 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 01 89 0 00 00000  612495,7 376740,6 538869,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 01 89 1 00 00000  612495,7 376740,6 538869,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  612495,7 376740,6 538869,6

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Управление спор-
тивными сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  183845,2 196700,3 241447,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 183845,2 196700,3 241447,5

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  428650,5 180040,3 297422,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Массовый спорт 242 11 02   808800,52 801093,8 749193,5
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 02 11 0 00 00000  19,53 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 02 11 0 00 10380  19,53 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 11 0 00 10380 600 19,53 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 02 13 0 00 00000  1409,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 02 13 0 00 80330  1409,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 02 13 0 00 80330 200 22,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 13 0 00 80330 600 1386,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 02 89 0 00 00000  807371,99 801093,8 749193,5

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  14460,0 18200,0 18200,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его уставной дея-
тельности

242 11 02 89 0 01 61120  6200,0 6200,0 6200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 6200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие 
физической культуры и спорта 
«Триумф» на финансовое обе-
спечение затрат в целях раз-
вития физической культуры и 
спорта в Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61150  3600,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61150 600 3600,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всео-
буч по плаванию» на террито-
рии Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61170  2800,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61170 600 2800,0 2000,0 2000,0

Субсидии в целях софинанси-
рования реализации програм-
мы «Всеобуч по плаванию» в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживаю-
щих на территории Ульянов-
ской области и имеющих вы-
дающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Фе-
дерацией в области физической 
культуры и спорта

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 02 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 территории Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 0 03 00000  135958,62 120900,0 44500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объек-
тов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  19642,12 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 03 61040 400 19642,12 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе 
на основании концессионных 
соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  4000,0 16000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 4000,0 16000,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание развития материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0



4 Документы

Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области по ремон-
ту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и пло-
скостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обу-
стройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  102316,5 34500,0 34500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 102316,5 34500,0 34500,0
Приобретение зданий и 
сооружений в государственную 
собственность Ульяновской 
области

242 11 02 89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию комплек-
са мероприятий, связанных с 
эффективным использованием 
тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

242 11 02 89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт - норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  163121,4 107805,4 108584,0

Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  46900,3 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 26281,7 8123,7 8125,9
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52280 600 20618,6 0,0 0,0

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норматив-
ное состояние

242 11 02 89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обе-
спечение мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструк-
ция объектов спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим 
оборудованием в целях дости-
жения дополнительных резуль-
татов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

 19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

400 19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 P5 61080  54400,0 80000,0 80000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 41900,0 67500,0 67500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 0 P5 61080 200 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 61080 600 3800,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 700,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 1 00 00000  459831,97 520188,4 543909,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  459831,97 520188,4 543909,5

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  459831,97 520188,4 543909,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 02 89 1 01 82500 200 6563,0 10515,0 17315,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 1 01 82500 600 403633,57 453478,5 465779,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Спорт высших достижений 242 11 03   236134,9 207593,6 229213,6
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 03 11 0 00 00000  100,254 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 03 11 0 00 10380  100,254 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 11 0 00 10380 100 100,254 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 03 13 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 03 13 0 00 80330  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 03 13 0 00 80330 200 50,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 03 89 0 00 00000  235984,646 207593,6 229213,6

Основное мероприятие «Раз-
витие массового спорта»

242 11 03 89 0 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Выплаты тренерам в возрасте 
до 50 лет, прибывшим (перее-
хавшим) в 2021-2025 годах на 
работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, по-
сёлки городского типа, города 
с населением до 50 тысяч чело-
век) в рамках проекта «Сель-
ский тренер»

242 11 03 89 0 01 61010  10000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 03 89 0 01 61010 300 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 03 89 0 02 00000  155200,0 131500,0 151500,0

Финансовое обеспечение 
участия спортивных клубов 
по игровым видам спорта в 
соответствующих спортивных 
мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  151400,0 125000,0 145000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 02 61020 600 151400,0 125000,0 145000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение чемпионов (при-
зёров) олимпийских, пара-
лимпийских, сурдлимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы 
по олимпийским видам про-
грамм в форме единовременной 
денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения 
на территории Ульяновской 
области

242 11 03 89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы подготовки 
спортивного резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности экспериментальных 
групп олимпийской подготовки 
по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт - норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  6876,4 7282,6 7282,6

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Россий-
ской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 03 89 1 00 00000  27508,246 32411,0 34031,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  27508,246 32411,0 34031,0
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Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  27508,246 32411,0 34031,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 26168,246 30360,0 31680,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 03 89 1 01 61070 200 1150,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

242 11 05   53378,8 13378,8 13378,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

242 11 05 89 0 00 00000  53378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 0 03 00000  40000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения соб-
ственнику земельного участ-
ка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с располо-
женными на нём объектами 
недвижимости, изъятого для 
государственных нужд в поль-
зу Ульяновской области для 
размещения объектов инфра-
структуры

242 11 05 89 0 03 80090  40000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 40000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 1 00 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

242 11 05 89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

242 11 05 89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

248     1288140,9 900840,5 907335,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

248 03    3632,4 3632,4 3920,4

Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3920,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Подпрограмма «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
государственной программы 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «При-
влечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровожде-
ние реализации мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включённой в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включённой в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Национальная экономика 248 04    224847,758 206739,913 206682,313
Общеэкономические вопросы 248 04 01   224847,758 206739,913 206682,313
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  224174,458 206066,613 206009,013

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 77 1 00 00000  68292,258 54390,553 53646,101

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  48292,258 49390,553 48646,101

Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на 
труд и социальную защиту от 
безработицы, а также создание 
благоприятных условий для 
обеспечения занятости на-
селения

248 04 01 77 1 01 15010  30570,505 37099,6 36355,148

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 01 15010 200 18929,305 20813,6 20069,148

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15010 300 11641,2 16286,0 16286,0

Выплата денежного вознаграж-
дения гражданам, оказавшим 
содействие территориальным 
органам федеральных орга-
нов исполнительной власти 
в осуществлении ими пред-
варительного расследования 
уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве 
по делам об административных 
правонарушениях в области 
налогов и сборов, а также в об-
ласти законодательства о труде 
и об охране труда

248 04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, осу-
ществляющим деятельность на 
территории Ульяновской обла-
сти, в целях возмещения части 
затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных 
организаций высшего обра-
зования и профессиональных 
образовательных организаций, 
в том числе из числа инвалидов 
молодого возраста, а также в 
связи с осуществлением доплат 
их наставникам

248 04 01 77 1 01 15300  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15300 800 2200,953 2200,953 2200,953
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-I «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  15420,8 9990,0 9990,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 01 52900 200 15420,8 9990,0 9990,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Со-
действие занятости»

248 04 01 77 1 P2 00000  20000,0 5000,0 5000,0

Повышение эффективности 
службы занятости

248 04 01 77 1 P2 52910  20000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 1 P2 52910 200 20000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 77 3 00 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

248 04 01 77 3 01 00000  155882,2 151676,06 152362,912

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере за-
нятости населения

248 04 01 77 3 01 15080  155882,2 151676,06 152362,912

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

248 04 01 77 3 01 15080 100 119243,0 110915,0 110915,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 77 3 01 15080 200 34379,2 38641,06 39327,912

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

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

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

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

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9



6 Документы

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Социальная политика 248 10    1059660,742 690468,187 696733,087
Пенсионное обеспечение 248 10 01   6380,0 22052,3 22052,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 01 77 1 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-I «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

248 10 01 77 1 01 52900  6380,0 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение на-
селения

248 10 03   1028933,142 643568,287 649833,187

Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 03 77 1 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Основное мероприятие «Со-
действие трудоустройству на-
селения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие соци-
ального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Мероприятия в области соци-
ального партнёрства

248 10 03 77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению 
улучшения условий и охраны 
труда

248 10 03 77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-I «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  1023927,1 639796,1 646061,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 52900 200 5000,0 3300,0 3300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 октября 2020 
года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

248 10 03 77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 10 03 77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

248 10 03 77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Другие вопросы в области со-
циальной политики

248 10 06   24347,6 24847,6 24847,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 06 77 0 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 06 77 3 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

248 10 06 77 3 01 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

248 10 06 77 3 01 80010  24347,6 24847,6 24847,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

248 10 06 77 3 01 80010 100 23799,1 24299,1 24299,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

248 10 06 77 3 01 80010 200 548,5 548,5 548,5

Министерство искусства и 
культурной политики Ульянов-
ской области

255     1565771,7 1119057,9 914090,3

Общегосударственные вопросы 255 01    73942,89 48225,9 47594,5
Другие общегосударственные 
вопросы

255 01 13   73942,89 48225,9 47594,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 01 13 87 0 00 00000  73942,89 48225,9 47594,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3250,0 5462,0 1600,0

Оцифровка книжных па-
мятников и включение их в 
Национальную электронную 
библиотеку

255 01 13 87 0 A3 44240  1650,0 3862,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44240 600 1650,0 3862,0 0,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 01 13 87 0 A3 44340  1600,0 1600,0 1600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44340 600 1600,0 1600,0 1600,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 01 13 87 1 00 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 01 13 87 1 01 00000  70692,89 42763,9 45994,5

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
архивов

255 01 13 87 1 01 44050  65851,99 37923,0 41153,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 65851,99 37923,0 41153,6

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с хранени-
ем, комплектованием, учётом 
и использованием архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Ульяновской области и находя-
щихся на территориях муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07    219977,5 130331,2 112033,18
Дополнительное образование 
детей

255 07 03   83298,82 53047,76 33798,16

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 03 87 0 00 00000  83298,82 53047,76 33798,16

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

255 07 03 87 0 01 00000  423,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 01 00000 600 423,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

255 07 03 87 0 02 00000  8783,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние реконструкции и проведе-
ния ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 07 03 87 0 02 70830  8783,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 02 70830 500 8783,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

255 07 03 87 0 03 00000  391,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 03 00000 600 391,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Куль-
турная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  20780,0 21839,9 0,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

255 07 03 87 0 A1 55190  20780,0 21839,9 0,0

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

255 07 03 87 0 A1 55196  20780,0 21839,9 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 20780,0 21839,9 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Творче-
ские люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  687,3 0,0 0,0

Продвижение талантливой 
молодёжи в сфере музыкально-
го искусства

255 07 03 87 0 A2 44250  687,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A2 44250 600 687,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 07 03 87 0 A3 00000  800,0 800,0 800,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 07 03 87 0 A3 44340  800,0 800,0 800,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A3 44340 600 800,0 800,0 800,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 07 03 87 1 00 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 07 03 87 1 01 00000  51433,42 30407,86 32998,16

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

255 07 03 87 1 01 80140  51433,42 30407,86 32998,16

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 51433,42 30407,86 32998,16

Среднее профессиональное 
образование

255 07 04   113153,48 55845,14 60467,22

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

255 07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

255 07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 04 87 0 00 00000  113147,48 55839,14 60461,22

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

255 07 04 87 0 01 00000  6328,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 01 00000 600 6328,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Творче-
ские люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  2134,5 0,0 0,0

Поддержка движения «Волон-
тёры культуры»

255 07 04 87 0 A2 44330  2134,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A2 44330 600 2134,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 07 04 87 0 A3 00000  3509,9 1580,0 1580,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 07 04 87 0 A3 44340  3509,9 1580,0 1580,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A3 44340 600 3509,9 1580,0 1580,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 07 04 87 1 00 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 07 04 87 1 01 00000  101174,58 54259,14 58881,22

Профессиональные образова-
тельные организации

255 07 04 87 1 01 80150  101174,58 54259,14 58881,22

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

255 07 04 87 1 01 80150 300 3292,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 1 01 80150 600 97882,48 54259,14 58881,22

Молодёжная политика 255 07 07   182,5 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 07 87 0 00 00000  182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ока-
зание государственной, в том 
числе социальной, поддержки»

255 07 07 87 0 05 00000  182,5 0,0 0,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

255 07 07 87 0 05 80170  182,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области об-
разования

255 07 09   23342,7 21438,3 17767,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 07 09 87 0 00 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Основное мероприятие «Ока-
зание государственной, в том 
числе социальной, поддержки»

255 07 09 87 0 05 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Государственная поддержка в 
сфере образования

255 07 09 87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255 07 09 87 0 05 44110 200 23342,7 21438,3 17767,8

Культура, кинематография 255 08    1269380,11 938869,4 752803,82
Культура 255 08 01   1199613,47 925010,4 737984,44
Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

255 08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

255 08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этно-
культурное развитие народов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

255 08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Рос-
сийское казачество»

255 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

255 08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

255 08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 01 87 0 00 00000  1198469,87 923866,8 736840,84

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

255 08 01 87 0 01 00000  77566,7 231464,1 14395,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 00000 600 60595,8 216496,7 0,0

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

255 08 01 87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 R5170 600 16970,9 14967,4 14395,9

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  60743,8 36304,5 30244,9

Субсидии на софинансирова-
ние реконструкции и проведе-
ния ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70830  9164,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 9164,6 0,0 0,0
Субсидии на софинансирова-
ние строительства, приобрете-
ния (выкупа) зданий в целях 
размещения муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирова-
ние развития парков (парковых 
зон) в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70850  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием 
муниципальных учреждений 
культуры, архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

255 08 01 87 0 02 70870  5600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 5600,0 0,0 0,0
Поддержка творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных театров в на-
селённых пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч 
человек

255 08 01 87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8
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Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 4250,0 3765,0 3798,8
Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов куль-
туры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка 
отрасли культуры

255 08 01 87 0 02 R5190  373,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела 
с учётом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная поддержка 
лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся 
на территориях сельских по-
селений

255 08 01 87 0 02 R5193  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 0,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка 
лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  0,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

255 08 01 87 0 03 00000  10011,6 2400,0 600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 00000 600 4411,6 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки 
изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных 
с присуждением и выплатой 
международных премий в обла-
сти изобразительного искусства 
имени А.А.Пластова

255 08 01 87 0 03 44130  0,0 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 01 87 0 03 44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии государственным 
коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

255 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
некоммерческим организациям, 
в том числе творческим союзам

255 08 01 87 0 03 44300  3000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 03 44300 600 3000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние реализации мероприятий 
по продвижению чтения и под-
держке книгоиздания

255 08 01 87 0 03 70290  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Ока-
зание государственной, в том 
числе социальной, поддержки»

255 08 01 87 0 05 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенса-
ционные выплаты на приоб-
ретение жилых помещений 
руководителям любительских 
творческих коллективов, при-
бывших на работу в муници-
пальные учреждения культуры, 
осуществляющие деятельность 
на территории Ульяновской 
области

255 08 01 87 0 05 44290  1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

255 08 01 87 0 05 44290 300 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Куль-
турная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  42000,0 78527,0 75132,3

Создание модельных муници-
пальных библиотек

255 08 01 87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Государственная поддержка 
отрасли культуры

255 08 01 87 0 A1 55190  0,0 76527,0 73132,3

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сель-
ских домов культуры

255 08 01 87 0 A1 55195  0,0 76527,0 73132,3

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 55195 500 0,0 76527,0 73132,3
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Творче-
ские люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  10565,6 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой 
молодёжи в сфере музыкально-
го искусства

255 08 01 87 0 A2 44250  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 44250 600 480,0 0,0 0,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

255 08 01 87 0 A2 55190  1752,6 0,0 0,0

Государственная поддержка 
лучших муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся 
на территориях сельских по-
селений

255 08 01 87 0 A2 55193  1252,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A2 55193 500 1252,6 0,0 0,0
Государственная поддержка 
лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений

255 08 01 87 0 A2 55194  500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A2 55194 500 500,0 0,0 0,0
Реализация творческих 
проектов, направленных 
на укрепление российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации

255 08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных про-
ектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

255 08 01 87 0 A2 60276  4133,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A2 60276 600 4133,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  27600,0 17075,0 14090,0

Оцифровка книжных па-
мятников и включение их в 
Национальную электронную 
библиотеку

255 08 01 87 0 A3 44240  2000,0 5500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44240 600 2000,0 5500,0 3500,0

Организация онлайн-
трансляций культурных меро-
приятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 1900,0 1900,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 1900,0 1900,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 01 87 0 A3 44340  23700,0 8675,0 8690,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 A3 44340 600 23700,0 8675,0 8690,0

Создание виртуальных кон-
цертных залов

255 08 01 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 08 01 87 1 00 00000  968982,17 552896,2 597177,74

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 08 01 87 1 01 00000  968982,17 552896,2 597177,74

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
библиотек

255 08 01 87 1 01 44060  126268,25 69409,81 75682,12

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44060 600 126268,25 69409,81 75682,12

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
музеев

255 08 01 87 1 01 44070  394921,68 229219,325 245556,835

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44070 600 394921,68 229219,325 245556,835

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
театров, концертных и других 
организаций исполнительских 
искусств

255 08 01 87 1 01 44080  288010,74 167209,235 181464,925

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44080 600 288010,74 167209,235 181464,925

Субсидии областному госу-
дарственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр 
народной культуры Ульянов-
ской области»

255 08 01 87 1 01 44090  159781,5 87057,83 94473,86

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 1 01 44090 600 159781,5 87057,83 94473,86

Кинематография 255 08 02   26183,54 11834,0 12809,38
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

255 08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

255 08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 02 87 0 00 00000  26119,54 11770,0 12745,38

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 02 87 0 A3 00000  525,0 320,0 320,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 02 87 0 A3 44340  525,0 320,0 320,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 87 0 A3 44340 600 525,0 320,0 320,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 08 02 87 1 00 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 08 02 87 1 01 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению культуры «Улья-
новскКинофонд»

255 08 02 87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 02 87 1 01 44100 600 25594,54 11450,0 12425,38

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

255 08 04   43583,1 2025,0 2010,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 08 04 87 0 00 00000  43583,1 2025,0 2010,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

255 08 04 87 0 A3 00000  3710,0 2025,0 2010,0

Создание цифровой инфра-
структуры в областных го-
сударственных учреждениях 
культуры

255 08 04 87 0 A3 44340  3710,0 2025,0 2010,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255 08 04 87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

255 08 04 87 1 00 00000  39873,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 08 04 87 1 01 00000  39873,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

255 08 04 87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

255 08 04 87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

255 08 04 87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

255 08 04 87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Социальная политика 255 10    2471,2 1631,4 1658,8
Социальное обеспечение на-
селения

255 10 03   2471,2 1631,4 1658,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

255 10 03 87 0 00 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Основное мероприятие «Ока-
зание государственной, в том 
числе социальной, поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реали-
зацией Закона Ульяновской 
области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 71230  1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация Закона Улья-
новской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной 
поддержки отдельных катего-
рий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского 
типа на территории Ульянов-
ской области»

255 10 03 87 0 05 80030  11,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 10 03 87 0 05 80030 600 11,7 0,0 0,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 октября 2020 
года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

255 10 03 87 0 05 80050  765,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 10 03 87 0 05 80050 600 765,0 0,0 0,0

Агентство записи актов граж-
данского состояния Ульянов-
ской области

256     68765,7 67578,9 71974,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

256 03    68765,7 67578,9 71974,4

Органы юстиции 256 03 04   68765,7 67578,9 71974,4
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

256 03 04 11 0 00 00000  68765,7 67578,9 71974,4

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

256 03 04 11 0 00 59300  68765,7 67578,9 71974,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

256 03 04 11 0 00 59300 100 52465,799 50405,68379 54801,18379

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

256 03 04 11 0 00 59300 200 4495,201 5368,51621 5368,51621

Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 11800,0 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Агентство по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской 
области

257     39072,6 30142,7 30142,7

Национальная экономика 257 04    39072,6 30142,7 30142,7
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

257 04 12   39072,6 30142,7 30142,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

257 04 12 11 0 00 00000  39072,6 30142,7 30142,7

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности 
регулируемых организаций 
Ульяновской области»

257 04 12 11 0 00 10220  19046,3 13046,3 13046,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

257 04 12 11 0 00 10220 100 11289,5 11289,5 11289,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

257 04 12 11 0 00 10220 200 7727,1 1727,1 1727,1

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 10220 800 29,7 29,7 29,7
Субвенции бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установ-
лением регулируемых тарифов 
на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа город-
ским наземным электрическим 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевоз-
ок в границах муниципального 
образования «город Ульяновск»

257 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 257 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

257 04 12 11 0 00 80010  19926,3 16996,4 16996,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

257 04 12 11 0 00 80010 100 16665,1 15159,2 15159,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

257 04 12 11 0 00 80010 200 3251,2 1827,2 1827,2

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 80010 800 10,0 10,0 10,0
Агентство государственных за-
купок Ульяновской области

258     38791,7 38791,7 38791,7

Национальная экономика 258 04    38791,7 38791,7 38791,7
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

258 04 12   38791,7 38791,7 38791,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

258 04 12 11 0 00 00000  38791,7 38791,7 38791,7

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
по сопровождению закупок»

258 04 12 11 0 00 10410  19159,172 19159,172 19159,172

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 10410 100 15166,051 15166,051 15166,051

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

258 04 12 11 0 00 10410 200 3711,949 3711,949 3711,949

Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 10410 800 281,172 281,172 281,172
Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

258 04 12 11 0 00 80010  19632,528 19632,528 19632,528

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

258 04 12 11 0 00 80010 100 18652,40499 18652,40499 18652,40499

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

258 04 12 11 0 00 80010 200 975,12301 975,12301 975,12301

Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 80010 800 5,0 5,0 5,0
Министерство здравоохране-
ния Ульяновской области

261     12466136,30278 10925439,66625 10249585,37119
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Образование 261 07    17000,0 17000,0 17000,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

261 07 05   5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 07 05 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов 
со средним профессиональным 
и высшим медицинским об-
разованием для медицинских 
организаций государственной 
системы здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 07 05 78 0 N5 21100 200 5000,0 5000,0 5000,0

Молодёжная политика 261 07 07   12000,0 12000,0 12000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 07 07 78 0 00 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Со-
вершенствование развития 
системы санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

261 07 07 78 0 07 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

261 07 07 78 0 07 80170  12000,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 07 07 78 0 07 80170 600 12000,0 12000,0 12000,0

Здравоохранение 261 09    6980374,30278 5227472,86625 4330145,17119
Стационарная медицинская 
помощь

261 09 01   1996061,8387 1598285,08158 1519606,53451

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 01 78 0 00 00000  1996061,8387 1598285,08158 1519606,53451

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

261 09 01 78 0 02 00000  96000,0 28000,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

261 09 01 78 0 02 80220  96000,0 28000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 02 80220 600 96000,0 28000,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование службы охраны 
здоровья матери и ребёнка»

261 09 01 78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

Мероприятия, направленные 
на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нару-
шений развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

Закупка реактивов и расходных 
материалов для проведения 
неонатального и аудиологиче-
ского скринингов

261 09 01 78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные 
на определение генетических 
полиморфизмов, ассоцииро-
ванных с риском тромбофилии, 
нарушением фолатного цикла и 
антифосфолипидного синдрома

261 09 01 78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21300 600 10894,8 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие и внедрение инноваци-
онных методов диагностики, 
профилактики и лечения»

261 09 01 78 0 08 00000  231,4 231,4 231,4

Осуществление медицинской 
деятельности, связанной с до-
норством органов человека в 
целях трансплантации (пере-
садки)

261 09 01 78 0 08 54760  231,4 231,4 231,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 08 54760 600 231,4 231,4 231,4

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достиже-
ние целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  123124,4 189937,7 218046,0

Оснащение оборудованием 
региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых 
отделений

261 09 01 78 0 N2 51920  123124,4 189937,7 218046,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N2 51920 600 123124,4 189937,7 218046,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  164436,5 196736,6 51156,1

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболева-
ниями

261 09 01 78 0 N3 51900  164436,5 196736,6 51156,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 N3 51900 600 164436,5 196736,6 51156,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 01 78 1 00 00000  1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 01 78 1 01 00000  1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 01 78 1 01 21140  1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

261 09 01 78 1 01 21140 100 583692,66465 427143,01849 464878,79193

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 01 78 1 01 21140 200 327502,12667 244116,12519 247941,68692

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 1 01 21140 600 665087,88738 485028,1779 510260,49566

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3565,86 3565,86 3565,86
Амбулаторная помощь 261 09 02   2168937,88121 1435509,45872 1362624,93415
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 02 78 0 00 00000  2168937,88121 1435509,45872 1362624,93415

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
медицинской профилактики 
заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000  3000,0 3000,0 3000,0

Организация диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ульяновской об-
ласти

261 09 02 78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

261 09 02 78 0 02 00000  39537,0 4418,1 4418,1

Укрепление материально-
технической базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

261 09 02 78 0 02 80220  39537,0 4418,1 4418,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 02 78 0 02 80220 200 17200,0 4418,1 4418,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 02 80220 600 22337,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 02 78 0 09 00000  1386113,8 848548,2 848548,2

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, в 
том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению 
продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  1037565,6 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 02 78 0 09 21080 300 1037565,6 500000,0 500000,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственно-
го обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610  94020,2 94020,2 94020,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 02 78 0 09 51610 300 94020,2 94020,2 94020,2

Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственны-
ми препаратами для медицин-
ского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские из-
делия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  254528,0 254528,0 254528,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 02 78 0 09 54600 300 254528,0 254528,0 254528,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достиже-
ние целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 0,0

Обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении

261 09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  16470,0 17040,0 24855,0
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Развитие материально-
технической базы детских 
поликлиник и детских по-
ликлинических отделений 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

261 09 02 78 0 N4 51700  16470,0 17040,0 24855,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 N4 51700 600 16470,0 17040,0 24855,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение»

261 09 02 78 0 P3 00000  11,8 11,8 11,8

Проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях 
социального обслуживания

261 09 02 78 0 P3 54680  11,8 11,8 11,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 P3 54680 600 11,8 11,8 11,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 02 78 1 00 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 02 78 1 01 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 02 78 1 01 21140  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 131349,95871 105563,16502 113856,36545

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 02 78 1 01 21140 200 50365,91284 28516,3679 28480,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 1 01 21140 600 433438,60966 319761,0258 339454,5687

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов

261 09 03   63767,14808 47042,9905 49940,2893

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 03 78 0 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 03 78 1 01 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 03 78 1 01 21140  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 13713,85248 10719,8203 11422,0701

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 03 78 1 01 21140 200 1742,0833 682,5 682,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 03 78 1 01 21140 600 48311,2123 35640,6702 37835,7192

Скорая медицинская помощь 261 09 04   98751,28359 116966,58952 121398,89054
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 04 78 0 00 00000  98751,28359 116966,58952 121398,89054

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  1200,0 45000,0 45000,0

Обеспечение закупки авиаци-
онных работ в целях оказания 
медицинской помощи

261 09 04 78 0 N1 55540  0,0 45000,0 45000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 45000,0 45000,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

261 09 04 78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 04 78 1 00 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 04 78 1 01 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 04 78 1 01 21140  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 04 78 1 01 21140 600 97551,28359 71966,58952 76398,89054

Санаторно-оздоровительная 
помощь

261 09 05   193361,90755 124205,77002 131855,39415

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 05 78 0 00 00000  193361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

261 09 05 78 0 02 00000  25000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

261 09 05 78 0 02 80220  25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 05 78 0 02 80220 600 25000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 05 78 1 00 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 05 78 1 01 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 05 78 1 01 21140  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 05 78 1 01 21140 600 168361,90755 124205,77002 131855,39415

Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов

261 09 06   143684,65007 106000,59633 112528,99449

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 06 78 0 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 06 78 1 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 06 78 1 01 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 06 78 1 01 21140  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 06 78 1 01 21140 600 143684,65007 106000,59633 112528,99449

Санитарно-
эпидемиологическое благопо-
лучие

261 09 07   13738,95023 10135,64717 10759,88461

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 07 78 0 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 07 78 1 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 07 78 1 01 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 07 78 1 01 21140  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 07 78 1 01 21140 600 13738,95023 10135,64717 10759,88461

Другие вопросы в области здра-
воохранения

261 09 09   2302070,64335 1789326,73241 1021430,24944

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

261 09 09 11 0 00 00000  218513,5 137743,0 144743,0

Пени, штрафы за неуплату 
страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения в 
установленный срок

261 09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связан-
ных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного са-
моуправления, гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также 
затрат на проведение указанным 
лицам профилактических при-
вивок, включённых в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

261 09 09 11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0

Расходы, связанные с испол-
нением решений, принятых 
судебными органами

261 09 09 11 0 00 80210  213772,0 133000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 09 11 0 00 80210 200 193772,0 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 09 11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

261 09 09 13 0 00 00000  40144,3 0,0 0,0

Дополнительные меры под-
держки работникам меди-
цинских и иных организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь и иные услуги пациен-
там, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией

261 09 09 13 0 00 21330  40144,3 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 13 0 00 21330 600 40144,3 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 09 09 78 0 00 00000  2006180,34335 1575512,23241 870665,74944

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
медицинской профилактики 
заболеваний»

261 09 09 78 0 01 00000  233589,003 179454,92785 63880,5385

Иммунопрофилактика инфек-
ционных заболеваний

261 09 09 78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации ме-
роприятий по профилактике 
туберкулёза

261 09 09 78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями

261 09 09 78 0 01 R2020  0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 R2021 600 0,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации региональных 
программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения

261 09 09 78 0 01 R3650  153472,103 121073,52785 18880,5385

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 01 R3650 600 153472,103 121073,52785 18880,5385

Основное мероприятие «Совер-
шенствование оказания спе-
циализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эва-
куации»

261 09 09 78 0 03 00000  77460,324 77299,875 79007,495

Развитие паллиативной меди-
цинской помощи

261 09 09 78 0 03 R2010  47755,2 47612,375 47612,375

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2 47612,375 47612,375

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями

261 09 09 78 0 03 R2020  29705,124 29687,5 31395,12

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 0 03 R2020 200 10032,927 10027,0 10603,75

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2020 600 19672,197 19660,5 20791,37

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств 
для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочета-
нии с вирусами гепатитов В и 
(или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 03 R2022 600 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности микобак-
терии туберкулёза и монито-
ринга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R2023  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 0 03 R2023 200 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие и внедрение инноваци-
онных методов диагностики, 
профилактики и лечения»

261 09 09 78 0 08 00000  180551,4 67849,3 67849,3

Софинансирование расходов, 
возникающих при оказании 
гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не вклю-
чённой в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3

Основное мероприятие «Раз-
витие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульянов-
ской области»

261 09 09 78 0 09 00000  3809,8 3809,8 3809,8

Финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные 
мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным 
дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов 
и (или) тканей

261 09 09 78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8

Основное мероприятие «Реали-
зация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения»

261 09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования

261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных 
медицинских организаций»

261 09 09 78 0 13 00000  10000,0 10000,0 10000,0

Приобретение служебных 
жилых помещений (квартир) 
для медицинских работников 
государственных медицинских 
организаций

261 09 09 78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

261 09 09 78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

261 09 09 78 0 N1 00000  0,0 0,0 0,0

Реализация региональной про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения

261 09 09 78 0 N1 53650  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 N1 53650 600 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами»

261 09 09 78 0 N5 00000  400,0 400,0 400,0

Выплата ежегодной областной 
премии «Призвание»

261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 00000  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Реализация регионального 
проекта «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информацион-
ной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 51140  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4432 23437,1134 16334,53608

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»

261 09 09 78 1 00 00000  1332943,37315 1168261,21616 584384,07986

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

261 09 09 78 1 01 00000  1332943,37315 1168261,21616 584384,07986

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения

261 09 09 78 1 01 21140  1282064,87315 1117326,11616 533513,17986

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 21140 200 87345,83299 60930,11756 63038,82639

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 78 1 01 21140 600 985497,96058 898539,54919 301251,91683
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Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 2572,822 2232,1 2232,1
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере 
охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

261 09 09 78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

261 09 09 78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

261 09 09 86 0 00 00000  6021,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и 
профилактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории  
Ульяновской области»

261 09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Со-
кращение объёмов потребления 
населением алкогольной про-
дукции»

261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

261 09 09 86 2 00 00000  5921,5 5921,5 5921,5

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, нар-
комании»

261 09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Меры 
по совершенствованию системы 
лечения, социальной адаптации 
и реабилитации наркопотре-
бителей»

261 09 09 86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

261 09 09 92 0 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области»

261 09 09 92 1 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

261 09 09 92 1 R3 00000  31211,0 70050,0 0,0

Материально-техническое и 
информационное укрепление 
медицинских организаций

261 09 09 92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Социальная политика 261 10    5468762,0 5680966,8 5902440,2
Социальное обеспечение на-
селения

261 10 03   5462664,4 5674841,8 5897440,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 10 03 78 0 00 00000  5462664,4 5674841,8 5897440,2

Основное мероприятие «Реали-
зация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения»

261 10 03 78 0 11 00000  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения

261 10 03 78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных 
медицинских организаций»

261 10 03 78 0 13 00000  100500,0 99000,0 99000,0

Компенсационные выплаты 
главным врачам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
отдельные сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 
тысяч человек, расположенные 
на территории Ульяновской 
области

261 10 03 78 0 13 21290  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 13 21290 300 6000,0 6000,0 6000,0

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо 
рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

261 10 03 78 0 13 R1380  94500,0 93000,0 93000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 13 R1380 300 94500,0 93000,0 93000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  38000,0 38000,0 38000,0

Выплата стипендий студен-
там, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о 
целевом обучении в образова-
тельных организациях высшего 
образования по специаль-
ностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здра-
воохранение и медицинские 
науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

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

261 10 03 78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  
области от 2 октября 2020 года  
№ 103-ЗО «О правовом регу-
лировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

261 10 06   6097,6 6125,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Улья-
новской области»

261 10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской об-
ласти квалифицированными 
кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами»

261 10 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовремен-
ных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фель-
дшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерских здравпунктов 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов

261 10 06 78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

261 10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

261 10 06 80 0 00 00000  1097,6 1125,0 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  1097,6 1125,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

261 10 06 80 4 02 00000  1097,6 1125,0 0,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

261 10 06 80 4 02 R5140  1097,6 1125,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 10 06 80 4 02 R5140 600 1097,6 1125,0 0,0

Министерство семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области

264     13318194,12 13103220,4 13188397,6

Общегосударственные вопросы 264 01    449939,9 382880,3 382880,3
Другие общегосударственные 
вопросы

264 01 13   449939,9 382880,3 382880,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 01 13 80 0 00 00000  449939,9 382880,3 382880,3
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 01 13 80 5 00 00000  427869,3 352628,8 352628,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственного заказчика и подве-
домственных организаций»

264 01 13 80 5 01 00000  427869,3 352628,8 352628,8

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и 
социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17010  427869,3 352628,8 352628,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

264 01 13 80 5 01 17010 100 382168,6 305927,9 305927,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17010 200 43966,7 44966,95 44966,95

Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 1734,0 1733,95 1733,95
Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

264 01 13 80 6 00 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Основное мероприятие «Раз-
витие системы социального 
обслуживания и социальной 
защиты»

264 01 13 80 6 01 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Укрепление материально-
технической базы государ-
ственных организаций системы 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

264 01 13 80 6 01 17020  1819,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 6 01 17020 200 1819,1 0,0 0,0

Внедрение цифровых решений 
и современных технологий в 
деятельность государственных 
организаций системы соци-
альной защиты и социального 
обслуживания

264 01 13 80 6 01 17030  20251,5 30251,5 30251,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 01 13 80 6 01 17030 200 20251,5 30251,5 30251,5

Социальная политика 264 10    12868254,22 12720340,1 12805517,3
Пенсионное обеспечение 264 10 01   130000,0 130000,0 130000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 01 80 0 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки»

264 10 01 80 1 01 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных гражданских служа-
щих Ульяновской области

264 10 01 80 1 01 12100  130000,0 130000,0 130000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 01 80 1 01 12100 200 1780,0 1780,0 1780,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 01 80 1 01 12100 300 128220,0 128220,0 128220,0

Социальное обслуживание 
населения

264 10 02   1741851,82 1599843,9 1525621,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 02 80 0 00 00000  1741851,82 1599843,9 1525621,4

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской 
области»

264 10 02 80 5 00 00000  1599618,02 1363292,9 1364950,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственного заказчика и подве-
домственных организаций»

264 10 02 80 5 01 00000  1599618,02 1363292,9 1364950,3

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и 
социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1599618,02 1363292,9 1364950,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

264 10 02 80 5 01 17010 100 345648,388 296844,088 304880,588

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 01 17010 200 104760,60651 104867,68651 104868,08651

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 5 01 17010 600 1142104,5 954476,6 948097,1

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

264 10 02 80 6 00 00000  142233,8 236551,0 160671,1

Основное мероприятие «Раз-
витие системы социального 
обслуживания и социальной 
защиты»

264 10 02 80 6 01 00000  20109,0 107352,1 31472,2

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных организаций системы 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

264 10 02 80 6 01 17020  10488,3 107352,1 30428,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 6 01 17020 200 2389,5 0,0 16235,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 01 17020 600 8098,8 107352,1 14192,9

Мероприятия по пожарной 
безопасности

264 10 02 80 6 01 17040  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 02 80 6 01 17040 200 500,0 0,0 0,0

Внедрение системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми на территории Ульяновской 
области

264 10 02 80 6 01 17090  9120,7 0,0 1043,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 01 17090 600 9120,7 0,0 1043,6

Основное мероприятие «Под-
держка социально ориентиро-
ванных организаций в Ульянов-
ской области»

264 10 02 80 6 02 00000  51000,0 56000,0 56000,0

Субсидии юридическим лицам, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области 
социального обслуживания

264 10 02 80 6 02 17050  50000,0 55000,0 55000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 02 17050 600 50000,0 55000,0 55000,0

Организация социальной реа-
билитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные 
вещества в немедицинских 
целях, на территории Ульянов-
ской области

264 10 02 80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение»

264 10 02 80 6 P3 00000  71124,8 73198,9 73198,9

Создание системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвали-
дами

264 10 02 80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 02 80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9

Социальное обеспечение на-
селения

264 10 03   6535973,92654 6774261,9 6872718,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

264 10 03 11 0 00 00000  14386,5 10760,0 9655,1

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

264 10 03 11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

264 10 03 13 0 00 00000  33475,0 0,0 0,0

Дополнительные меры со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей, и отдельных 
категорий граждан в связи с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории Ульяновской области

264 10 03 13 0 00 80300  30900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 13 0 00 80300 200 900,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 13 0 00 80300 300 30000,0 0,0 0,0

Осуществление единовремен-
ных выплат отдельным катего-
риям граждан в случае выявле-
ния у них новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

264 10 03 13 0 00 80400  2575,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 13 0 00 80400 200 75,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 13 0 00 80400 300 2500,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 03 80 0 00 00000  6488112,42654 6763501,9 6863063,2

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  4939257,82654 5194452,6 5271557,8

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки»

264 10 03 80 1 01 00000  4939257,82654 5194452,6 5271557,8

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

264 10 03 80 1 01 12010  370000,0 330000,0 370000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12010 200 5600,0 5600,0 5600,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12010 300 364400,0 324400,0 364400,0

Компенсация отдельным ка-
тегориям граждан расходов по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг

264 10 03 80 1 01 12020  120000,0 100000,0 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12020 200 1980,0 1980,0 1980,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12020 300 118020,0 98020,0 118020,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 31 августа 2013 
года № 159-ЗО «Об адресной 
материальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12030  109025,0 142500,0 142500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12030 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12030 300 106575,0 140050,0 140050,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 31 августа 2013 
года № 160-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных во-
просов, связанных с оказанием 
государственной социальной 
помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  31300,0 31300,0 31300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12040 300 31300,0 31300,0 31300,0

Приобретение и ремонт 
протезно-ортопедических из-
делий

264 10 03 80 1 01 12050  18500,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12050 300 18500,0 18500,0 18500,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

264 10 03 80 1 01 12060  1187291,0 1023420,8 1386196,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12060 200 26030,0 26030,0 26030,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12060 300 1161261,0 997390,8 1360166,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла

264 10 03 80 1 01 12070  1020,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12070 200 26,7 26,7 26,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12070 300 993,3 993,3 993,3

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  19500,0 19500,0 19500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12080 200 450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12080 300 19050,0 19050,0 19050,0

Реализация Закона Улья-
новской области от 9 января 
2008 года № 10-ЗО «О звании 
«Ветеран труда Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 12090  1035000,0 1464920,0 1110251,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12090 200 24900,0 24900,0 24900,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12090 300 1010100,0 1440020,0 1085351,5

Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению

264 10 03 80 1 01 12110  4932,62654 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12110 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12110 300 4832,62654 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 5 июля 2013 
года № 112-ЗО «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
супругам, детям и родителям 
лиц, замещавших государствен-
ные должности Ульяновской 
области, должности государ-
ственной гражданской службы 
Ульяновской области или 
должности в государственных 
органах Ульяновской области, 
не являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы Ульяновской области, 
и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) 
обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, 
заболевания или увечья, по-
лученных при исполнении 
должностных (трудовых) обя-
занностей»

264 10 03 80 1 01 12120  30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12120 300 26,0 26,0 26,0

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам, работающим и 
(или) проживающим в сель-
ских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) на территории 
Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12130  310000,0 310000,0 310000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12130 200 6100,0 6100,0 6100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12130 300 303900,0 303900,0 303900,0

Компенсационные выплаты за 
проезд на садово-дачные масси-
вы для социально незащищён-
ной категории лиц

264 10 03 80 1 01 12140  14100,0 14100,0 14100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12140 200 270,0 270,0 270,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12140 300 13830,0 13830,0 13830,0

Оказание мер социальной 
поддержки военнослужащим, 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов и членам их семей

264 10 03 80 1 01 12150  70,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12150 300 70,0 70,0 70,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 4 ноября 2003 
года № 056-ЗО «О социальной 
поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  680,0 680,0 680,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12160 200 13,1 13,1 13,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12160 300 666,9 666,9 666,9

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 19 декабря 
2007 года  № 225-ЗО «О со-
циальной поддержке родителей 
и супругов военнослужащих, 
прокурорских работников, 
сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной 
системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12170  3500,0 3500,0 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12170 200 73,4 73,4 73,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12170 300 3426,6 3426,6 3426,6

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 3 октября 2014 
года № 147-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных во-
просов деятельности народных 
дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  42500,0 42500,0 42500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12180 200 665,0 665,0 665,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12180 300 41835,0 41835,0 41835,0

Предоставление мер социаль-
ной поддержки и социального 
обслуживания лицам, страдаю-
щим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1020,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12190 200 26,5 26,5 26,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12190 300 993,5 993,5 993,5

Проведение социально значи-
мых мероприятий

264 10 03 80 1 01 12200  21839,7 16839,7 16839,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12200 200 1047,25 1047,25 1047,25

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 03 80 1 01 12200 600 20792,45 15792,45 15792,45

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 8 октября 2008 
года  № 150-ЗО «О материаль-
ном обеспечении вдовы Сычёва 
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

264 10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за 
вред, причинённый при ока-
зании противотуберкулёзной 
помощи

264 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта на территории Ульянов-
ской области для отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  47000,0 47000,0 47000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12230 300 47000,0 47000,0 47000,0

Оказание мер социальной под-
держки творческим работникам

264 10 03 80 1 01 12240  9750,0 9750,0 9750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12240 200 167,0 167,0 167,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12240 300 9583,0 9583,0 9583,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 9 ноября 
2010 года  № 177-ЗО «О мерах 
социальной поддержки инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны, в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 12250  11165,0 11165,0 11165,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12250 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12250 300 10975,0 10975,0 10975,0

Выплата компенсации в случае 
фактического увеличения раз-
мера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные 
(максимальные) индексы изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных обра-
зованиях Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12260 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 4 апреля 2011 
года № 47-ЗО «О социальной 
поддержке жён граждан, уво-
ленных с военной службы»

264 10 03 80 1 01 12270  2650,0 2650,0 2650,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12270 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12270 300 2605,0 2605,0 2605,0

Обеспечение исполнения 
полномочий по предоставле-
нию ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и (или) коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  42027,0 43713,9 45460,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12280 300 42027,0 43713,9 45460,7

Предоставление государствен-
ным гражданским служащим 
Ульяновской области единов-
ременной социальной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 27 сентября 
2016 года № 137-ЗО «Об 
особенностях правового поло-
жения граждан, родившихся в 
период с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года»

264 10 03 80 1 01 12300  86526,6 88833,9 91187,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12300 200 2186,6 2186,6 2186,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12300 300 84340,0 86647,3 89000,8

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 27 января 2012 
года № 3-ЗО «О дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки работников противопо-
жарной службы Ульяновской 
области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-
спасательных формирований 
Ульяновской области и лиц из 
их числа»

264 10 03 80 1 01 12320  735,0 735,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12320 200 14,9 14,9 14,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12320 300 720,1 720,1 720,1

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 1 июля 2016 
года № 87-ЗО «О предоставле-
нии в 2016-2021 годах детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а 
также отдельным категориям 
лиц из их числа, являющимся 
собственниками жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области, 
ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквар-
тирных домах»

264 10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12360 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12360 300 49,4 49,4 49,4

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  3028,1 3094,4 2851,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51350 300 3028,1 3094,4 2851,1

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  27599,4 28677,2 29797,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 51370 200 418,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51370 300 27181,4 28259,2 29379,1

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  9606,0 9596,2 8637,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51760 300 9606,0 9596,2 8637,3

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  122078,2 126960,7 132035,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52200 300 120178,2 125060,7 130135,6

Выплата государственного еди-
новременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  228,9 237,1 245,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52400 300 223,9 232,1 240,7

Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 52500  829768,3 829534,6 829534,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52500 300 815768,3 815534,6 815534,6

Выплата инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с Федеральным законом от  
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ  
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

264 10 03 80 1 01 52800  322,8 322,8 322,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52800 300 315,9 315,9 315,9

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

264 10 03 80 1 01 80030  70,5 70,5 70,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80030 200 1,7 1,7 1,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80030 300 68,8 68,8 68,8

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 октября 2020 
года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80050  700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80050 200 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80050 300 691,0 691,0 691,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 6 октября 
2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки 
общественных объе-динений 
пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80060  3400,0 3400,0 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80060 200 55,0 55,0 55,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80060 300 3345,0 3345,0 3345,0

Реализация Закона Ульянов-
скойобласти от 30 января 2006 
года № 05-ЗО «О пожарной 
безопасности в Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 5 мая 2011 года 
№ 73-ЗО «О наградах Ульянов-
ской области»

264 10 03 80 1 01 80160  15300,0 15300,0 15300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80160 200 227,3 227,3 227,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80160 300 15072,7 15072,7 15072,7

Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдель-
ным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 R4040  419367,5 429851,6 429851,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

264 10 03 80 1 01 R4620  11013,7 11346,7 11243,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 R4620 200 483,8 506,5 512,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9

Подпрограмма «Семья и дети» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки»

264 10 03 80 2 01 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей

264 10 03 80 2 01 13010  240000,0 240000,0 240000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13010 200 4092,0 4092,0 4092,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13010 300 235908,0 235908,0 235908,0

Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  107000,0 107000,0 107000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13070 200 375,0 375,0 375,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13070 300 106625,0 106625,0 106625,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 6 мая 2006 года 
№ 51-ЗО «О социальной под-
держке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и органов 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  318,5 318,5 318,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13080 200 5,4 5,4 5,4



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 27 (24.401)   20 апреля 2021 г.     www.ulpravda.ru

989 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

990 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

991 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
89В

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

992 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

993 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

994 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91Б

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

995 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91В

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

996 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

(Окончание. Начало в № 10 (24.384) от 12 февраля, № 11 (24.385) от 16 февраля, № 12 (24.386) от 19 февраля, № 13 (24.387) от 26 февраля, № 14 (24.388) от 2 марта,  № 15 (24.389) от 5 марта, № 16 (24.390) от 12 марта, № 17 (24.391) от 16 марта,  
№ 18 (24.392) от 19 марта, № 19 (24.393) от 23 марта, № 20 (24.394) от 26 марта, № 21 (24.395) от 30 марта, № 22 (24.396) от 2 апреля, № 23 (24.397) от 6 апреля, № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.400) от 16 апреля 2021 г.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

аДРЕснЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуата-
ции МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
проект-
ной до-
кумента-
ции  или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  в регио-
нальной государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоэффек-
тивности Ульяновской 
области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых 
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2020 г. № 783-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

(Продолжение в следующем номере.)

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13080 300 313,1 313,1 313,1

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 5 февраля 2008 
года № 24-ЗО «О дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  220000,0 220000,0 220000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13090 300 219950,0 219950,0 219950,0

Выплата ежегодной премии 
Губернатора Ульяновской об-
ласти «Семья года»

264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан, получивших 
земельный участок в собствен-
ность бесплатно, единовремен-
ных социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  50250,0 50250,0 50250,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13110 300 50250,0 50250,0 50250,0

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

264 10 03 80 2 01 13120  131,4 131,4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13120 200 1,9 1,9 1,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13120 300 129,5 129,5 129,5

Компенсация потерь в доходах 
организаций железнодорож-
ного транспорта, связанных с 
предоставлением обучающимся 
льгот

264 10 03 80 2 01 13130  900,0 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение новорождённых 
детей подарочными комплек-
тами детских принадлежностей 
для новорождённого ребёнка

264 10 03 80 2 01 13150  40000,0 40000,0 40000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

264 10 03 80 2 01 13150 600 40000,0 40000,0 40000,0

Единовременная денежная 
выплата в связи с рождением 
первого ребёнка

264 10 03 80 2 01 13160  95500,0 95500,0 95500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13160 200 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13160 300 93200,0 93200,0 93200,0

Выплата единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 52700  6487,5 6727,3 6993,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 52700 300 6477,5 6717,3 6983,9

Выплата пособий по уходу за 
ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

264 10 03 80 2 01 53810  499663,5 519618,4 541807,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53810 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53810 300 498663,5 518618,4 540807,9

Выплата пособий при рожде-
нии ребёнка гражданам, не под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53850  40000,0 40000,0 40000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53850 200 80,0 80,0 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53850 300 39920,0 39920,0 39920,0

Выплата единовременных по-
собий женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими 
лицами в установленном по-
рядке

264 10 03 80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в уста-
новленном порядке

264 10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 ноября 2011 
года № 180-ЗО «О некоторых 
мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульянов-
ской области»

264 10 03 80 2 01 80020  140000,0 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80020 200 185,0 185,0 185,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

264 10 03 80 2 01 80020 300 139815,0 139815,0 139815,0

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 2 ноября 2011 
года № 181-ЗО «Об обеспече-
нии полноценным питанием 
беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в 
возрасте до трёх лет в Ульянов-
ской области»

264 10 03 80 2 01 80040  106000,0 106000,0 106000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80040 200 23,6 23,6 23,6
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997 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

998 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

999 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1000 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1001 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1002 г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1003 г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1004 г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1005 г. Ульяновск, ул. Кирова, 77 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1006 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1007 г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1008 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 109

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1009 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 133

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1010 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 134

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1011 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 152А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1012 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 154А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1013 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 26

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1014 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 34

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1015 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 68/2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1016 г. Ульяновск, 
ул. Красногвардейская, 1А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1017 г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, 151

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1018 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1019 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
23А

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1020 г. Ульяновск, 
ул. Луначарского, 23В, корп. 1

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1021 г. Ульяновск, 
ул. Любови Шевцовой, 42/26

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1022 г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1023 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 73

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1024 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 83

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1025 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Симбирки, 41

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1026 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1027 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1028 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1029 г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1030 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1031 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, 
корп. 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1032 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, 
корп. 2

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования
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1033 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1034 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 
17

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1035 г. Ульяновск, 
ул. Олега Кошевого, 34А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1036 г. Ульяновск, ул. Олега Кошево-
го, 7

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1037 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 
94

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1038 г. Ульяновск, 
ул. Орджоникидзе, 15/116

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1039 г. Ульяновск, 
ул. Орджоникидзе, 16/114

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1040 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1041 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1042 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1043 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 14, корп. 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1044 г. Ульяновск, 
ул. Павлика Морозова, 64

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1045 г. Ульяновск, 
ул. Павлика Морозова, 66 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1046 г. Ульяновск, 
ул. Павлика Морозова, 77/43

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1047 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1048 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1049 г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1050 г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1051 г. Ульяновск, ул. Радищева, 26А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1052 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 33, корп. 1

7 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1053 г. Ульяновск, ул. Радищева, 74 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1054 г. Ульяновск, ул. Радищева, 94 5 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1055 г. Ульяновск, ул. Рейна, 33 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1056 г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 5, корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1057 г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 5, корп. 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1058 г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 5, корп. 3

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1059 г. Ульяновск, 
ул. Розы Люксембург, 47

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1060 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1061 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1062 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1063 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1064 г. Ульяновск, ул. Северная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1065 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11 6 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1066 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15 6 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1067 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1068 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1069 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
31

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1070 г. Ульяновск, ул. Станционная, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1071 г. Ульяновск, ул. Станционная, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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1072 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 
31/13

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1073 г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1074 г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1075 г. Ульяновск, 
ул. Ульяны Громовой, 10 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1076 г. Ульяновск, 
ул. Ульяны Громовой, 5А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1077 г. Ульяновск, ул. Университетская 
набережная, 8

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1078 г. Ульяновск, ул. Федерации, 124 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1079 г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1080 г. Ульяновск, ул. Федерации, 64 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

1081 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1082 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1083 г. Ульяновск, 
ул. Андрея Блаженного, 30-32/35

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1084 г. Ульяновск, 
ул. Андрея Блаженного, 58 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1085 г. Ульяновск, ул. Южная, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1086 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1087 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 63А, корп. 1

1 10 1 10 0 0 0 6,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования

1088 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
35

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1089 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 35А

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1090 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 37

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1091 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 37А

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1092 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
31Б

1 10 1 10 0 0 0 9,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1093 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 33А

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1094 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
33Б

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1095 г. Ульяновск, б-р Киевский, 11 2 10 0 0 0 0 0 83,77 0 88,45 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1096 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Первомайская, 14

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 93,29 15 15 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1097 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 26

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 92,3 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1098 г. Новоульяновск, 
пос. Меловой, ул. Клубная, 6

0 0 0 0 0 0 0 2,32 0 92,24 15 15 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1099 г. Новоульяновск, 
пос. Меловой, ул. Лесная, 6

0 0 0 0 0 0 0 22,08 0 91,84 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1100 г. Димитровград, пр-т Ленина, 35А 1 10 0 0 0 0 0 0 0 66 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1101 г. Ульяновск, ул. Репина, 51 9 10 0 0 0 0 0 61,6 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

1102 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 62

8 10 0 0 0 0 0 15,86 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
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1103 г. Ульяновск, ул. Островского, 58 5 10 0 0 0 0 0 4,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1104 г. Ульяновск, ул. Радищева, 100 4 10 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 10 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1105 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1 4 10 0 0 0 0 0 10,02 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1106 г. Ульяновск, 
б-р Киевский, 13, корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 60,11 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1107 г. Ульяновск, 
б-р Киевский, 11, корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 82,47 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1108 г. Ульяновск, 
б-р Киевский, 11, корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 80,52 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1109 г. Ульяновск, 
б-р Киевский, 13, корп. 2

1 10 0 0 0 0 0 44,25 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1110 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Новый квартал, 19

3 10 0 0 0 0 0 81,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1111 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 14

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 89,43 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1112 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 36

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 87,52 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1113 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 15

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 86,04 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада 

1114 Майнский р-н, с. Уржумское, 
ул. Школьная, 28

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 80,95 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1115 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пер. Ленина, 4

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 79,13 5 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

1116 Чердаклинский р-н, 
пос. Лесная Быль, 1

0 0 0 0 0 0 0 19,85 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1117 Новоспасский р-н, ст. Репьевка, 
ул. Привокзальная, 8

0 0 0 0 0 0 0 49,07 0 0 0 0 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

1118 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 11

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1119 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 12

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1120 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 13

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1121 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 9

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1122 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 15 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения,  ремонт инженерной системы 
водоотведения

1123 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 17 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения,  ремонт инженерной системы 
водоотведения

1124 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 19 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения,  ремонт инженерной системы 
водоотведения

1125 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1126 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 13

59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

1127 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 2

54 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,51 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения,  ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

1128 г. Димитровград, ул. 9 Линия, 24А 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения,  ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

  
»;

2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт

№ 
п/п

Наименование услуг (работ), выполняемых в рамках 
минимального взноса на капитальный ремонт

Ед. изм. Предельная стоимость работ
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем:     
1.1. Электроснабжения пог. м 1300 1350 1400
1.2. Теплоснабжения пог. м 2600 2700 2800
1.3. Газоснабжения пог. м 1600 1650 1700
1.4. Холодного водоснабжения пог. м 1800 1850 1900
1.5. Горячего водоснабжения пог. м 2100 2150 2200
1.6. Водоотведения пог. м 2200 2250 2300
2. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифто-

вых шахт, машинных и блочных помещений:
2.1. Пассажирского лифта (9 этажей) ед. 1900000 1950000 2000000
2.2. Грузового лифта (9 этажей) ед. 2200000 2250000 2300000
3. Ремонт крыш:
3.1. Ремонт вентилируемой крыши, в том числе переу-

стройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю

кв. м 3900 3900 4000

3.2. Ремонт невентилируемой крыши,  в том числе устрой-
ство выходов  на кровлю

кв. м 2500 2600 2700

4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к обще-
му имуществу многоквартирного дома (далее - МКД)

кв. м
подвала

500 500 500

5. Ремонт фасадов:
5.1. Утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, от-

мостков, смена входных дверей, окон в подъездах 
с обшивкой металлопрофилем

кв. м 3100 3150 3200

5.2. Ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, сме-
на входных дверей, окон в подъездах (без утепления)

кв. м 2100 2150 2200

6. Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестнич-
ных клеток

кв. м общей 
площади 
МКД

300 300 300

7. Ремонт фундамента МКД руб./
кв. м общей 
площади 
МКД

3100 3150 3200

8. Установка коллективных (общедомовых) приборов 
учёта потребления ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов:

8.1. Узла учёта тепловой энергии компл. 250000 260000 270000
8.2. Узла управления и регулирования потребления тепло-

вой энергии (погодник)
компл. 760000 790000 820000

8.3. Узла управления и регулирования потребления горяче-
го водоснабжения (ТРЖ)

компл. 300000 310000 320000

8.4. Узла учёта холодной воды компл. 40000 41000 42000
8.5. Узла учёта газа компл. 270000 275000 280000
9. Подготовка и экспертиза проектной документации ед. 5 % от 

стоимости 
работ

5 % от 
стоимости 
работ

5 % от 
стоимости 
работ

10. Экспертиза сметной документации ед. 0,5 % от 
стоимости 
работ

0,5 % от 
стоимости 
работ

0,5 % от 
стоимости 
работ

11. Строительный надзор ед. 2,14 % от 
стоимости 
работ

2,14 % от 
стоимости 
работ

2,14 % от 
стоимости 
работ ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Правительства области а.а.смекалин
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Мероприятия областной программы «Противодействие коррупции  в Ульяновской области» на 2019-2023 годы
№

п/п
Наименование мероприятия Исполнители мероприятий Срок реализации 

мероприятия
Объём финансового обеспечения меро-

приятий, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3.8. Проведение среди жителей Ульяновс-кой области социологических 

исследований с целью изучения и оценки уровня распространённости 
коррупции в сфере образования, предрасположенности населения к 
совершению коррупционных правонарушений в данной сфере и эф-
фективности принимаемых мер

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.3.9. Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ 
МО и подведомственных им организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» антикоррупционных 
паспортов ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций. 
Актуализация сведений, содержащихся в таких паспортах

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.3.10. Проведение «прямых телефонных  линий» с населением Ульяновской  
области по вопросам противодействия коррупции, включающих разъ-
яснение положений законодательства о противодействии коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, право-
охранительные органы  по Ульяновской области  (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.3.11. Организация постоянно действующей горячей телефонной линии 
профильного управления администрации  Губернатора Ульяновской 
области  по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Постоянно - - - - - -

2.3.12. Организация и проведение приёмов граждан и представителей органи-
заций по вопросам противодействия коррупции, в том числе с выездом 
в муниципальные образования Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

2.3.13. Создание общественных приёмных  по вопросам противодействия 
коррупции и организация их деятельности

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.3.14. Организация и проведение приёмов граждан и представителей органи-
заций по вопросам противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные организации Ежеквартально - - - - - -

2.3.15. Проведение встреч представителей ИОГВ и ОМСУ МО с представи-
телями некоммерческих организаций, Общественной палаты Ульянов-
ской области, общественных палат и советов по вопросам обществен-
ного контроля в муниципальных образованиях Улья-новской области, 
предпринимательского сообщества в целях обсуждения вопросов, 
связанных с реализацией на территории Ульяновской области единой 
государственной политики в области противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквартально - - - - - -

2.3.16. Развитие практики публичного рассмотрения отчётов представителей 
ИОГВ и ОМСУ МО о результатах деятельности по противодействию 
коррупции с участием в таком рассмотрении работников организаций, 
находящихся на территории Ульяновской области, и населения Улья-
новской  области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквартально - - - - - -

2.3.17. Организация и проведение с использованием официальных сайтов 
ИОГВ  и ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» онлайн-опросов граждан с целью оценки результатов 
деятельности  по противодействию коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные организации Ежегодно - - - - - -

2.3.18. Организация и проведение с использованием официального сайта Гу-
бернатора и Правительства Ульяновской  области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» тематических экспресс-
опросов граждан по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

2.3.19. Создание и обеспечение функционирования мобильного приложения 
«Против коррупции» - программного обеспечения, применяемого 
физическими лицами с использованием технического устройства (мо-
бильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный 
компьютер), подключённого к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», для доступа к информационным ресурсам и техно-
логиям, предназначенным для совершенствования созданной в Улья-
новской области системы обратной связи с населением по вопросам 
противодействия коррупции и реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019-2023 годы 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 600,0

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан в реализации  единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение встреч, консультаций,  переговоров с руководителями 

общероссийских и межрегиональных общественных организаций, уча-
ствующих  в реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, в целях обмена опытом  работы

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежеквартально - - - - - -

2.4.2. Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области меж-
ведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции и 
организация их деятельности

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.4.3. Создание в ИОГВ комиссий (рабочих групп) по вопросам противо-
действия коррупции и организация их деятельности

ИОГВ 2019-2023 годы - - - - - -

2.4.4. Проведение тематических обучающих информационно-методических 
семинаров для руководителей и членов межведомственных комиссий, 
комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия коррупции, 
общественных палат и иных институтов гражданского общества, об-
щественных представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области в муниципальных образованиях 
Ульяновской области, директоров муниципальных центров развития 
предпринимательства

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 200,0

2.4.5. Развитие практики проведения заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ульяновской области с 
участием представителей общественных палат и советов по вопро-
сам общественного контроля в муниципальных образованиях Улья-
новской области, межведомственных комиссий, комиссий (рабочих 
групп) по вопросам противодействия коррупции, редакций средств 
массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории 
Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

2.4.6. Предоставление некоммерческим организациям, созданным без уча-
стия органов государственной власти Ульяновской области и ОМСУ 
МО, грантов  в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат  в связи с реализаци-
ей ими антикоррупционных проектов

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

2.4.7. Выплата гражданам премий по результатам конкурсного отбора разра-
ботанных ими проектов, направленных  на профилактику коррупции в 
Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.4.8. Размещение на официальном сайте  Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности некоммерческих организа-
ций, созданных без участия государственных органов Ульяновской 
области и ОМСУ МО, принимающих участие в реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.4.9. Проведение встреч с руководителями  и иными представителями неком-
мерческих организаций, созданных без участия государственных органов 
Ульяновской области и ОМСУ МО, принимающих участие в реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции, 
с целью обмена информацией о текущей деятельности, возникающих про-
блемах, а также выработки предложений по вопросам повышения эффек-
тивности противодействия коррупции в Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

Ежеквартально - - - - - -

2.4.10. Развитие практики участия в заседаниях членов межведомственных  
комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия 
коррупции представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области, Общественной палаты Ульянов-
ской области, правоохранительных органов по Ульяновской области, 
редакций средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир) 
на территории Ульяновской области, образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных органи-
заций, находящихся на территории Ульяновской области, экспертных 
организаций, членов комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Ульяновской области, региональных отделений 
общероссийских общественных организаций

ОМСУ МО (по согласованию), ИОГВ 2019-2023 годы - - - - - -

2.4.11. Организация проведения на конкурсной основе отборов разрабо-
танных гражданами проектов, направленных на противодействие 
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области, по 
результатам которых гражданам, ставшим победителями таких от-
боров, выплачиваются премии  и (или) предоставляются иные меры 
поддержки в целях обеспечения реализации таких проектов

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 апреля 2021 г. № 120-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в областную программу  «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

(Окончание. Начало в № 26 (24.400) от 16 апреля 2021 г.)
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2.4.12. Создание и поддержание в актуальном состоянии специальных раз-

делов «Противодействие коррупции» на официальных сайтах ИОГВ и 
ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.4.13. Разработка методических рекомендаций для размещения и на-
полнения специальных разделов «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019 год - - - - - -

2.4.14. Проведение анкетирования субъектов предпринимательской деятель-
ности  по вопросам их взаимоотношений  с органами, уполномоченны-
ми  на осуществление государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, и иными государственными органами и органами 
местного самоуправления

Управление внутренней  политики администрации Губернатора Ульяновской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской  области (по 
согласованию), профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской 
области

Ежегодно - - - - - -

2.4.15. Организация проведения круглых столов с участием представителей 
правоохранительных органов по Ульяновской области, государственных 
органов Ульяновской области, ОМСУ МО  и представителей институтов 
гражданского общества, субъектов предпринимательской деятельности 
и граждан  в целях выработки согласованных мер  по реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.4.16. Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных 
и муниципальных программ противодействия коррупции ИОГВ и 
ОМСУ МО объединений граждан (общественных (в том числе ре-
лигиозных) объединений, национально-культурных автономий), ре-
дакций средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир)  на 
территории Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской  области

Постоянно - - - - - -

2.4.17. Организация деятельности общественных представителей профиль-
ного управления администрации Губернатора Ульяновской области в 
муниципальных образованиях Ульяновской области.

Профильное управление администрации Губернато-ра Ульяновской области,  ОМСУ 
МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.4.18. Организация конкурса на присвоение звания «Лучший общественный 
представитель управления по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 
Ульяновской области»

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.4.19. Организация деятельности общественных представителей профильно-
го управления администрации Губернатора Ульяновской области при 
ИОГВ. Создание условий для обеспечения  их деятельности

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ 2019-2023 годы - - - - - -

2.4.20. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия 
ИОГВ  и ОМСУ МО с институтами гражданского общества и субъектами 
общественного контроля по вопросам противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.4.21. Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодатель-
ством  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, обязательных об-
щественных  обсуждений закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
органами государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.4.22. Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.4.23. Информирование субъектов предпринимательской деятельности, обще-
ственных объединений предпринимателей в Ульяновской области о воз-
можности участия в ежегодном независимом исследовании, проводи-
мом Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, в целях 
выявления отношения предпринимательского  сообщества к коррупции 
и оценки  его представителями государственной политики в области 
противодействия коррупции («бизнес-барометр коррупции»)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ульяновской области (по со-
гласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.4.24. Размещение на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о деятельности межведомственных комиссий, комиссий (рабочих 
групп) по вопросам противодействия коррупции, общественных палат 
и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквартально - - - - - -

2.4.25. Развитие практики включения  в составы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению  урегулированию конфликта 
интересов, созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, представителей обще-
ственных советов, созданных при ИОГВ и ОМСУ

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.4.26. Подготовка ежегодного доклада главы местной администрации муни-
ципального образования Ульяновской области о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования в области 
противодействия коррупции, который не позднее 1 апреля каждого года 
должен размещаться на официальном сайте местной администрации 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направляться в общественную палату муниципального 
образования, а также редакциям средств массовой информации, выходя-
щим в свет (в эфир) на территории муниципального образования

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.5.1. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области 

конкурса проектов социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности. Организация распространения проектов, представленных 
победителями указанного конкурса, в периодических печатных изда-
ниях, выходящих в свет  на территориях муниципальных образований 
Ульяновской области, и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с использованием официальных сайтов муниципаль-
ных образований Ульяновской области  в данной сети

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно 
до 9 декабря

- - - - - -

2.5.2. Организация изготовления и распространения среди населения Улья-
новской области текста Кодекса антикоррупционного поведения жи-
теля Ульяновской области, памяток по вопросам антикоррупционного 
поведения граждан

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно 
до 9 декабря

- - - - - -

2.5.3. Организация издания буклетов, плакатов, календарей антикоррупци-
онной направленности, брошюр-памяток для различных категорий 
граждан, содержащих практические рекомендации  по вопросам 
противодействия (в том числе профилактики) коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.5.4. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борь-
бы  с коррупцией

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

Ежегодно 
до 9 декабря

130,0 130,0 30,0 30,0 30,0 350,0

2.5.5. Проведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
конкурса официальных сайтов ИОГВ, ОМСУ МО на лучшее информаци-
онное освещение принимаемых мер по противодействию коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.5.6. Организация и проведение областного велопробега «Мы - за регион 
без  коррупции!»

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ 
МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.5.7. Организация и проведение областных недель антикоррупционных 
инициатив и недель права и общественного контроля

профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.5.8. Организация и проведение открытых обучающих антикоррупционных 
сессий «Организационные основы противодействия коррупции» для 
органов молодёжного самоуправления при ИОГВ и ОМСУ МО

Министерство молодёжного развития Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО  (по 
согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.5.9. Размещение на информационных стендах в зданиях подведомственных ор-
ганизаций контактных данных лиц, ответственных за организацию проти-
водействия коррупции в ИОГВ или ОМСУ МО, осуществляющих указан-
ные функции, а также номеров контактных телефонов антикоррупционных 
горячих линий органов прокуратуры, органов внутренних дел, профильного 
управления администрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.5.10. Разработка макетов, организация изготовления и размещения в здани-
ях ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных организаций памяток для 
граждан по вопросам общественно опасных последствий совершения 
коррупционных правонарушений

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.5.11. Внедрение системы анкетирования  пациентов по вопросам прояв-
ления бытовой коррупции в медицинских  организациях, подведом-
ственных  Министерству здравоохранения Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

2.5.12. Внедрение системы анкетирования учащихся, воспитанников, студен-
тов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
абитуриентов, а также их родителей или иных законных представи-
телей) по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в 
образовательных организациях

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, образовательные 
организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области 
(по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию)

Ежеквартально - - - - - -

2.5.13. Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих меро-
приятий по вопросам противодействия коррупции для членов студенче-
ских антикоррупционных комиссий образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся на территории Ульяновской области

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.5.14. Реализация проекта «Анимированная антикоррупционная карта Улья-
новской области»

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Постоянно - - - - - -

2.5.15. Проведение с участием представителей профильного управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области открытых антикоррупционных 
лекций для студентов профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, а также для учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Улья-
новской области, и для членов молодёжных общественных объединений, 
действующих в Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство мо-
лодёжного развития Ульяновской области, УРО ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию)

Ежегодно - - - - - -
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2.5.16. Организация создания и включения  в сетку вещания телеканалов, 

радиоканалов, распространяемых на территории Ульяновской области, 
теле- или радиопрограмм и (или) иных аудиовизуальных, звуковых 
сообщений и материалов просветительского характера

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области

2019-2023 годы - - - - - -

2.5.17. Организация и проведение региональной научно-практической 
конференции «Ульяновская область - территория без коррупции!» и 
региональной студенческой научной конференции «Коррупция. Акту-
альные проблемы. Международный, всероссийский и региональный 
опыт». Организация издания сборников материалов конференций

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Совет ректоров  вузов 
Ульяновской области (по согласованию), образовательные организации высшего образо-
вания, находящиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), УРО ООО 
«Ассоциация юристов России» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), 
профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно 200,0 400,0 200,0 200,0 200,0 1200,0

2.5.18. Организация распространения передаваемых по информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» программ, фильмов, печат-
ных изданий, материалов антикоррупционной направленности, соз-
данных самостоятельно или при поддержке ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.5.19. Организация изготовления и распространения среди населения Улья-
новской области информационных памяток о действиях в случае взи-
мания  в образовательных и медицинских организациях платежей, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство здравоохра-
нения Ульяновской  области

Ежегодно - - - - - -

Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти Ульяновской области и оказание содействия  ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции

Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.1.1. Проведение тестирования государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области  и ИОГВ, муниципальных 
служащих  в Ульяновской области, направленного на выявление 
уровня знания ими принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного  поведения, включая стандарты антикор-
рупционного поведения, которыми должны руководствоваться госу-
дарственные гражданские (муниципальные) служащие независимо от 
замещаемой ими должности

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губерна-
тора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.1.2. Разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам 
повышения эффективности деятельности по профилактике корруп-
ции  в ОМСУ МО

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

3.1.3. Принятие практических мер, направленных на повышение эффек-
тивности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ. Принятие мер, 
направленных на повышение эффективности контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими государственные должности Ульяновской 
области, должности государственной гражданской службы Ульянов-
ской области  в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, а также 
муниципальные должности, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интересов. Реализация комплексно-
го плана мероприятий, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции в Ульяновской области, в 2018-2020 го-
дах, предусматривающего мероприятия, направленные на обеспечение 
единообразного применения в Ульяновской области законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повы-
шения эффективности деятельности, связанной с предотвращением и 
урегулированием конфликта интересов. Проведение ежеквартальных 
семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законо-
дательства Российской Федерации и Ульяновской области о противо-
действии коррупции

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губер-
натора Ульяновской области, профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО  (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам противодействия коррупции

3.2.1. Организация иных мероприятий по профессиональному развитию госу-
дарственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской обла-
сти и ИОГВ, в том числе лиц, ответственных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений, в области противодействия коррупции

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губер-
натора Ульяновской области, профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО  (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.2.2. Принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. 
Принятие мер, направленных на повышение эффективности деятельности 
по предотвращению ситуаций возникновения личной заинтересованности 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
работников подведомственных организаций, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. Организация обучения по образо-
вательным программам в области противодействия коррупции муници-
пальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, осуществление полномочий по которым влечёт 
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

3.2.3. Организация обучения вновь принятых государственных гражданских 
служащих в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ на адапта-
ционных курсах по вопросам противодействия коррупции

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губерна-
тора Ульяновской области

Постоянно - - - - - -

3.2.4. Проведение в процессе проведения  аттестации и обучающих ме-
роприятий тестирования государственных гражданских служащих 
Правительства Ульяновской области и ИОГВ на предмет знания ими 
принципов профессиональной служебной этики, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, решение кейс-задач, разбор и анализ 
результатов таких тестирований

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губерна-
тора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

3.2.5. Проведение семинаров и совещаний,  в том числе по кустовому прин-
ципу,  в ОМСУ МО по вопросам противодействия коррупции, в том 
числе по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, управле-
ние муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.3.1. Анализ среднего уровня оплаты труда государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и сопоставление его со средним уровнем 
оплаты труда лиц аналогичной квалификации, исполняющих сходные 
по содержанию  и форме обязанности в коммерческих организациях, 
действующих на территории Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

Задача 3.4. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов

3.4.1. Обеспечение наличия в штатном расписании ИОГВ должности го-
сударственного гражданского служащего (работника), в основные 
должностные (трудовые) обязанности которого входит организация 
противодействия коррупции

ИОГВ Постоянно - - - - - -

3.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим 
известными фактам совершения коррупционных правонарушений в 
ИОГВ и ОМСУ МО, в том числе на основании публикаций в сред-
ствах массовой информации материалов журналистских расследова-
ний и авторских материалов, а также их представление в профильное 
управление администрации Губернатора Ульяновской области. Орга-
низация обязательного рассмотрения результатов указанных анализа 
и обобщения результатов вышеуказанных проверок на заседаниях 
межведомственных комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам 
противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

3.4.3. Организация повышения квалификации государственных граждан-
ских  (муниципальных) служащих, участвующих в осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в целях предотвращения нарушения ими за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также уменьшения количества нарушений указанного законодатель-
ства, повышения уровня профессиональной компетентности

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губерна-
тора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.4.4. Организация межведомственного взаимодействия при проведении 
проверок достоверности сведений, представленных лицами, посту-
пающими на государственную гражданскую службу  в Правительство 
Ульяновской области или ИОГВ, а также на муниципальную службу в 
Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

3.4.5. Проведение анализа полноты, достоверности и своевременности пред-
ставления государственными гражданскими служащими Правитель-
ства Ульяновской области и ИОГВ сведений  о доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного  характера

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ Ежегодно - - - - - -

3.4.6. Создание единой базы данных  об аффилированности государственных 
гражданских служащих Правительства Ульяновской области и ИОГВ, 
которая может привести к возникновению конфликта интересов

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2020 год - - - - - -
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3.4.7. Развитие практики участия представителей профильного управления 

администрации Губернатора Ульяновской области в заседаниях комис-
сий  по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

3.4.8. Создание единых журналов регистрации обращений, заявлений, уве-
домлений государственных гражданских  служащих Правительства 
Ульяновской области и ИОГВ в сфере противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019 год - - - - - -

3.4.9. Проведение в ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организа-
циях мониторинга исполнения законодательства о государственной 
и муниципальной службе и противодействия коррупции. Подготовка 
предложений, касающихся устранения условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений, минимизации послед-
ствий совершённых коррупционных правонарушений, а также совер-
шенствования порядка осуществления деятельности, направленной на 
противодействие коррупции в указанных органах и организациях

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, уп-
равление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.4.10. Проведение проверок достоверностии полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, 
их супругов и несовершеннолетних детей, представляемых государствен-
ными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области, 
ИОГВ и муниципальными служащими в Ульяновской области, лицами, 
замещающими государственные должности в Правительстве Ульяновской 
области или ИОГВ,  а также лицами, замещающими муниципальные 
должности. Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выяв-
ленных в ходе проведения таких проверок

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.4.11. Проведение проверок соблюдения  государственными гражданскими 
служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муници-
пальными служащими в Ульяновской области требований к служеб-
ному поведению,  а также соблюдения ими ограничений  и запретов, 
установленных федеральными законами в целях противодействия 
коррупции, включая проверки соблюдения запрета заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
проводимые в том числе с использованием сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

- - - - - - -

3.4.12. Проведение проверок сведений о фактах обращения в целях склоне-
ния государственных гражданских служащих Правительства Улья-
новской области, ИОГВ и муниципальных служащих  в Ульяновской 
области к совершению коррупционных правонарушений

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

- - - - - - -

3.4.13. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, воз-
никающих в процессе исполнения государственными гражданскими 
служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муници-
пальными служащими в Ульяновской области должностных обязан-
ностей, и уточнение по результатам указанной оценки перечней долж-
ностей государственной гражданской службы Ульяновской области 
в Правительстве Ульяновской области, ИОГВ и должностей муници-
пальной службы в Ульяновской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

3.4.14. Внедрение и использование в деятельности подразделений по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений (должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений) программ для электронных вычислительных машин, 
разработанных на основе специального программного обеспечения, в 
целях осуществления мониторинга и автоматизированного анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, претендующими на 
замещение должностей, включённых в соответствующие перечни, и 
лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз 
данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе находящемся 
за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бума-
гах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (ока-
зание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в 
должностные обязанности государственного гражданского служащего 
Правительства Ульяновской области, ИОГВ или муниципального 
служащего в Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

2020-2023 годы - - - - - -

3.4.15. Обеспечение функционирования  комиссий по соблюдению требований  к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Прави-
тельства Ульяновской области, ИОГВ или муниципальных служащих  в 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

3.4.16. Размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Правительства 
Ульяновской области, ИОГВ или муниципальных служащих в Улья-
новской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

3.4.17. Осуществление в пределах установленных полномочий контроля 
за исполнением требований Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». Информирование 
органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе проверок

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

3.4.18. Организация и проведение краткосрочных специализированных семи-
наров, направленных на повышение квалификации отдельных катего-
рий государственных гражданских служащих Ульяновской области и 
муниципальных служащих в Ульяновской области, а также представи-
телей общественности, принимающих участие в деятельности комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 
области и комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов ИОГВ и ОМСУ МО

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».  Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
в соответствующих сферах деятельности

3.5.1. Обеспечение межведомственного  информационного взаимодействия  
в электронной форме при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных 
функций

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг  в Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государственные 
услуги, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

3.5.2. Организация перевода в электронную форму государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых ИОГВ и ОМСУ МО, и раз-
мещение их на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг  в Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государственные 
услуги, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

3.5.3. Организация опубликования в средствах массовой информации, рас-
пространяемых на территории Ульяновской области, материалов о 
деятельности областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» и перечне предоставляемых им услуг

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг  в Ульяновской области», управление информационной политики 
администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, предоставляющие государ-
ственные услуги, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежеквартально - - - - - -

3.5.4. Проведение экспертизы проектов  административных регламентов 
предоставления государственных услуг, разработанных ИОГВ

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг  в Ульяновской области»

Постоянно - - - - - -

3.5.5. Организация проведения мониторинга качества и доступности госу-
дарственных услуг, предоставляемых ИОГВ  и подведомственными им 
организациями

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг  в Ульяновской области»

Ежегодно - - - - - -

3.5.6. Информирование о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) ИОГВ, предостав-
ляющих государственные услуги, ОМСУ МО, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц ИОГВ, предоставляющих 
государственные услуги, или ОМСУ МО, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных гражданских или муниципаль-
ных служащих

ИОГВ, оказывающие государственные услуги населению, ОМСУ МО (по согласова-
нию)

Постоянно - - - - - -

3.5.7. Разработка и направление в ОМСУ МО проектов модельных админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг

ИОГВ Постоянно - - - - - -

3.5.8. Проведение экспертизы проектов  административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в 
соответствующих сферах деятельности

Правительство Ульяновской области Постоянно - - - - - -

3.5.9. Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование 
порядка организации и осуществления ИОГВ  и ОМСУ МО соот-
ветственно государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -
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3.5.10. Разработка, утверждение, актуализация и размещение на официаль-

ных сайтах ИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, проверка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного контро-
ля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных право-
вых актов применительно к каждому виду регионального государ-
ственного контроля (надзора). Разработка и утверждение программ 
профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-
нии каждого вида регионального государственного контроля (надзора)

ИОГВ и структурные подразделения администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) (далее 
- органы контроля (надзора)

2019-2023 годы - - - - - -

3.5.11. Ведение перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора), осуществляемых уполномоченными  на то ИОГВ 

Правительство Ульяновской области Постоянно - - - - - -

3.5.12. Обеспечение соблюдения очерёдности приёма детей на обучение в обще-
образовательные и дошкольные организации  в Ульяновской области. 
Исключение возможности необоснованного перемещения детей в очереди 
для приёма на обучение в указанные организации. Ежемесячное проведе-
ние мониторинга процесса приёма детей на обучение в общеобразователь-
ные и дошкольные организации в Ульяновской области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласо-
ванию), Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

Обеспечивающая цель 4.
Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения,  связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества
4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев 

возникновения конфликта интересов на государственной гражданской 
службе  в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, муниципаль-
ной службе в Ульяновской области и принятие мер по их предотвра-
щению. Осуществление контроля за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Правительства Ульяновской области  и 
ИОГВ ограничений и запретов, установленных федеральными за-
конами  в целях противодействия коррупции. Проведение проверок 
в каждом случае несоблюдения ограничений, запретов  и неисполне-
ния обязанностей, установленных федеральными законами в целях 
противодействия коррупции и применение установленных мер ответ-
ственности за такое несоблюдение (неисполнение). Применение к 
должностным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ и 
ОМСУ МО, действия (бездействие) которых признаны судебными 
постановлениями незаконными, установленных мер ответственности

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

4.1.2. Обеспечение незамедлительного направления в правоохранитель-
ные органы информации в целях проведения проверки выявленных 
фактов совершения государственным гражданским служащим Пра-
вительства Ульяновской области, ИОГВ, муниципальных служащих 
в Ульяновской области деяний, содержащих признаки преступлений 
коррупционного характера

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, руково-
дители ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

4.1.3. Ведение в электронной форме учёта фактов применения к должност-
ным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО, 
действия (бездействие) которых повлекли нецелевое, неправомерное и 
(или) неэффективное использование бюджетных средств и (или) ино-
го государственного (муниципального) имущества, дисциплинарных 
взысканий в отношении их, решений о сокращении размера выплат 
стимулирующего характера 

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), управление по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно - - - - - -

4.1.4. Направление в кадровые службы ИОГВ и ОМСУ МО (должностным 
лицам указанных органов, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) информации о ставших 
известными фактах несоблюдения государственными гражданскими 
служащими ИОГВ или муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Правоохранительные органы по Ульяновской области (по согласованию) Постоянно - - - - - -

4.1.5. Обеспечение применения к должностным лицам Правительства 
Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО, действия (бездействие) 
которых повлекли нецелевое, неправомерное и (или)  неэффективное 
использование бюджетных средств и (или) государственного (муни-
ципального) имущества, дисциплинарных взысканий, и принятия в 
отношении их решений о сокращении размера выплат стимулирующе-
го характера во всех без исключения случаях совершения таких на-
рушений, выявленных органами государственного (муниципального) 
финансового контроля

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

4.1.6. Информирование органов внутренних дел и органов прокуратуры о 
допущенных работниками ИОГВ и ОМСУ МО и подведомственных 
организаций нарушениях требований законодательства о противодей-
ствии коррупции 

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов государственной власти  Ульяновской области, ОМСУ МО и подведомственных им организаций
4.2.1. Проведение с привлечением независимых специалистов выборочной 

экспертизы законности и обоснованности действий и решений руко-
водителей ИОГВ в целях выявления фактов коррупции в процессе 
распоряжения ими бюджетными средствами и иным государственным 
имуществом Ульяновской области

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

4.2.2. Осуществление мониторинга правоприменения в отношении муни-
ципальных нормативных правовых актов, а также оценка уровня вос-
приятия коррупции, эффективности мер и программ противодействия 
коррупции  в муниципальных образованиях Ульяновской области. 
Проведение мониторинга коррупционных рисков в ОМСУ МО. 
Анализ должностных инструкций муниципальных служащих, про-
ходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, на предмет подробной регламен-
тации должностных обязанностей, а также обеспечение в случае не-
обходимости внесения в должностные инструкции соответствующих 
изменений. Проведение в установленном порядке мониторинга право-
применения муниципальных нормативных правовых актов в целях 
реализации единой государственной политики в области противодей-
ствия коррупции и устранение коррупциогенных факторов

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

4.2.3. Проведение анализа порядка предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Ульяновской области, 
гражданам или юридическим лицам в собственность или в аренду, в 
том числе для строительства, в целях выявления нарушений сроков 
предоставления таких земельных участков и (или) их несоответствия 
установленным нормам, а также проверки обоснованности размера 
устанавливаемой арендной платы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

4.2.4. Анализ результатов рассмотрения поступивших в ИОГВ и ОМСУ МО 
обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фак-
тах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) В течение 30 дней со 
дня поступления об-
ращений

- - - - - -

4.2.5. Проведение проверок соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в ИОГВ, ОМСУ МО и подве-
домственных им учреждениях в целях выявления фактов нецелевого 
и неэффективного использования бюджетных средств, а также при-
чинения ущерба областному бюджету Ульяновской области и (или) 
местным бюджетам

Счётная палата Ульяновской области (по согласованию), управление контроля (над-
зора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области, 
контрольно-счётные органы муниципальных образований Ульяновской области (по 
согласованию)

В соответствии  с 
планом проведения 
проверок

- - - - - -

4.2.6. Содействие внедрению в практику деятельности коммерческих 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, 
стандартов и кодексов антикоррупционной корпоративной этики, 
предусматривающих привлечение виновных работников коммерче-
ских организаций к дисциплинарной ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ульяновской области  (по 
согласованию)

Постоянно - - - - - -

4.2.7. Актуализация методических рекомендаций по разработке и внедре-
нию карт коррупционных рисков в ИОГВ  и ОМСУ МО

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Постоянно - - - - - -

4.2.8. Ведение карт коррупционных рисков  в ИОГВ и ОМСУ МО и их 
актуализация

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

4.2.9. Проведение проверок соблюдения  руководителями и иными меди-
цинскими работниками медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, ограничений, 
установленных статьёй 74 Федерального  закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Рассмотрение информации о выявленных случаях несоблюдения 
указанных ограничений на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции Министерства здравоохранения Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области Постоянно - - - - - -

4.2.10. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями на территории Ульяновской области по 
таким общим критериям, как открытость и доступность информации 
о медицинской организации, комфортность условий предоставления 
медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления ме-
дицинской услуги, доброжелательность, вежливость работников меди-
цинской организации, удовлетворённость условиями оказания услуги, 
а также доступность медицинских услуг для инвалидов

Министерство здравоохранения Ульяновской области Ежегодно - - - - - -
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4.2.11. Проведение на системной основе мероприятий, направленных на 

устранение зон коррупционного риска в сфере осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Ульяновской области разработка и совершенствование типовых форм 
документов и методических рекомендаций по вопросам осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, их своевременная корректировка в соответ-
ствии с законодательством о контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муници-
пальных нужд; проведение многоступенчатых проверок документации 
о закупках; проведение на регулярной основе разъяснительной работы 
с должностными лицами, ответственными за осуществление заку-
пок; расширение перечня и объёма мер материального и морального 
стимулирования должностных лиц, ответственных за осуществление 
закупок; повышение качества контроля за деятельностью контрактных 
управляющих и контрактных служб

Агентство государственных закупок Ульяновской области, управление контроля (над-
зора) и регуляторной  политики администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

4.2.12. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, совещаний, форумов  
и других мероприятий для государственных заказчиков и представителей 
уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской 
области в целях содействия развитию добросовестной конкуренции, со-
кращения количества нарушений при осуществлении закупок

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

4.2.13. Оказание консультационной, правовой, методической помощи госу-
дарственным заказчикам и ОМСУ МО по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в целях повышения уровня правовой грамотности 
и профессионализма заказчиков и уполномоченных органов муници-
пальных образований Ульяновской области, устранения ограничений 
равного доступа к участию в закупках

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

4.2.14. Мониторинг осуществления государственными и муниципальными заказ-
чиками закупок посредством сбора, анализа, обработки, обобщения ин-
формации об их деятельности и формирование предложений по вопросам 
повышения эффективности осуществления ими закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Агентство государственных закупок Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

4.2.15. Организация деятельности комиссии по повышению эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Улья-
новской области при Межведомственном совете по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств в Ульяновской области

Управление контроля (над-зора) и регуляторной политики администрации Губернато-
ра Ульяновской области

Постоянно - - - - - -

4.2.16. Организация деятельности комиссий по вопросам повышения эффек-
тивности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

4.2.17. Разработка типовых положений  о комиссиях по вопросам повышения 
эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и ОМСУ

Управление контроля (над-зора) и регуляторной политики администрации Губернато-
ра Ульяновской области

2019 год - - - - - -

4.2.18. Применение к должностным лицам ИОГВ и подведомственных им 
организаций, допустившим формирование начальной (максимальной) 
цены контракта на основе коммерческих предложений организаций, 
имеющих признаки аффилированности, а также необоснованное раз-
деление на отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ, 
услуг, всего спектра дисциплинарных взысканий, предусмотренных 
законодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного про-
ступка (вплоть до увольнения) и обеспечение принятия решений о 
снижении размера выплат стимулирующего характера, подлежащих 
предоставлению указанным должностным лицам 

ИОГВ совместно с руководителями подведомственных организаций Постоянно - - - - - -

4.2.19. Обеспечение ведомственного контроля в сфере закупок за под-
ведомственными учреждениями путём включения в план проверок 
мероприятий по контролю планирования закупок подведомственны-
ми учреждениями, а также соблюдения ими порядка согласования 
технико-экономических заданий для осуществления закупок

ИОГВ Постоянно - - - - - -

4.2.20. Обеспечение использования в практической деятельности методиче-
ских рекомендаций по вопросам устранения коррупционных рисков 
в процессе осуществлении закупок, а также правил осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Ульяновской области, утверждённых Правительством 
Ульяновской области

ИОГВ Постоянно - - - - - -

4.2.21. Организация проведения мероприятий методического характера для 
ИОГВ  и подведомственных им организаций по вопросам осущест-
вления закупок  (с привлечением к участию в данных мероприятиях 
должностных лиц Счётной палаты Ульяновской области, управления 
контроля (надзора) и регуляторной политики администрации  Губер-
натора Ульяновской области, Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Ульяновской области)

Агентство государственных закупок Ульяновской области Постоянно - - - - - -

4.2.22. Принятие мер, направленных на сокращение числа коррупционных 
правонарушений, совершаемых в подведомственных сферах (отрас-
лях) государственного управления, и предупреждение нарушений 
водного и лесного законодательства. Проведение акций «Народная 
инвентаризация» в целях привлечения населения Ульяновской обла-
сти к участию в выявлении правонарушений, связанных с незаконным 
использованием лесов и водных объектов

Министерство природы  и цикличной экономики Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

4.2.23. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий, направ-
ленных на предотвращение совершения коррупционных правонару-
шений, связанных с использованием государственного  и муниципаль-
ного имущества

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

4.2.24. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер, направленных на предупреждение совершения коррупци-
онных правонарушений в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами государственной власти Ульянов-
ской области и ОМСУ МО

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

Обеспечивающая цель 5.
Создание на уровне Ульяновской области структуры управления реализацией единой государственной политики в области противодействия коррупции.  Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления 
реализацией Программы и контроля за её реализацией. Взаимодействие  с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

Задача 5.1. Организационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации  Программы, включающий в себя механизм контроля за реализацией Программы. 
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области  по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

5.1.1. Представление в профильное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области отчётов о реализации Программы

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквартально до 
5 числа месяца, сле-
дующего за отчётным 
кварталом

- - - - - -

5.1.2. Проведение анализа процесса реализации Программы Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально до 
25 числа месяца, сле-
дующего за отчётным 
кварталом

- - - - - -

5.1.3. Анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных 
программ противодействия коррупции на заседаниях межведомствен-
ных комиссий, комиссий (рабочих групп)  по вопросам противодей-
ствия коррупции и направление отчёта об их реализации в профиль-
ное управление администрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежеквартально до 
20 числа месяца, сле-
дующего за отчётным 
кварталом

- - - - - -

5.1.4. Размещение до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, отчёта  о 
результатах реализации Программы  в отчётном году в разделе «Противо-
действие коррупции»  официального сайта Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с одновременным его направлением в Правительство Улья-
новской области, в Законодательное Собрание Ульяновской области, 
Общественную палату Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

5.1.5. Подготовка сводного отчёта о результатах участия государственных 
органов Ульяновской области в проведении единой государственной 
политики  в области противодействия коррупции за прошедший ка-
лендарный год и представление его Губернатору Ульяновской области, 
в Законодательное  Собрание Ульяновской области, Общественную 
палату Ульяновской области с одновременным размещением его на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На-
правление указанного сводного отчёта в ИОГВ и ОМСУ МО

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ Ежегодно 
до 1 апреля

- - - - - -

5.1.6. Осуществление взаимодействия и организация сотрудничества с 
правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам 
реализации единой государственной политики в области противо-
действия коррупции  в целях повышения эффективности противодей-
ствия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

5.1.7. Организация взаимодействия, напра-вленного на профилактику кор-
рупции  в сфере миграционных правоотношений, с органами миграци-
онного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства

ИОГВ и ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

5.1.8. Организация деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -
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5.1.9. Развитие практики участия в заседаниях комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области пред-
ставителей правоохранительных органов по Ульяновской области в 
целях рассмотрения  вопросов межведомственного взаимодействия в 
области противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

5.1.10. Организация проведения заседаний  комиссии по координации рабо-
ты  по противодействию коррупции в Ульяновской области в целях 
рассмотрения вопросов, касающихся реализации Программы

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

5.1.11. Организация деятельности комиссии по вопросам оценки эффективности 
деятельности в области противодействия коррупции при профильном 
управлении администрации Губернатора Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - -

Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
5.2.1. Анализ актов законодательства Ульяновской области по вопросам 

противодействия коррупции в целях приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации

ИОГВ Постоянно - - - - - -

5.2.2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции в целях приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации

ОМСУ МО (по согласованию), управление муниципальной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия  редакциям средств массовой информации и журналистам во всесторон-
нем и объективном освещении принимаемых в Ульяновской области  мер по профилактике коррупции

5.3.1. Организация и проведение специального журналистского конкурса на 
лучшее освещение темы противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежегодно до 9 декабря 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

5.3.2. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч с 
Губернатором Ульяновской области, руководителями ИОГВ и ОМСУ 
МО по вопросам противодействия коррупции 

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

5.3.3. Организация опубликования в периодических печатных изданиях 
специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия 
коррупции

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской  
области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Не менее 30 публика-
ций в квартал

- - - - - -

5.3.4. Организация обучения руководителей  и работников пресс-служб 
ИОГВ  и ОМСУ МО в целях повышения качества информационного 
освещения реализуемой в Ульяновской области единой государствен-
ной политики в области противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти, профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти мер, направленных на противодействие коррупции

5.4.1. Организация мониторинга эффективности реализации в Ульяновской 
области мер по профилактике коррупции, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее - мониторинг реализации мер по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции), и мер по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции, установленных законодательством 
Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

5.4.2. Проведение мониторинга реализации мер по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции, принимаемых государственными 
органами других субъектов Российской Федерации

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Постоянно - - - - - -

5.4.3. Проведение социологических исследований с применением методики, 
утверждённой Правительством Российской Федерации, в целях оцен-
ки уровня коррупции в Ульяновской области

Управление внутренней  политики администрации Губернатора Ульяновской области, 
профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

5.4.4. Размещение материалов социологических исследований по вопро-
сам оценки уровня коррупции в Ульяновской области на офици-
альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Не позднее 30 дней 
со дня завершения 
подготовки отчёта о 
результатах проведён-
ных социологических 
исследований

- - - - - -

5.4.5. Организация проведения мониторинга уровня коррупции в Ульянов-
ской области с применением прикладной многофакторной программы 
проведения ежегодного мониторинга уровня коррупции с использо-
ванием сведений, представленных правоохранительными органами 
по Ульяновской области и органами государственной статистики по 
Ульяновской области, и результатов социологических исследований

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

5.4.6. Размещение итогов мониторинга реализации мер по повышению 
эффективности противодействия коррупции, принимаемых госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, 
мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области на офици-
альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области Не позднее 10 дней 
после подведения 
итогов мониторинга

- - - - - -

5.4.7. Проведение мониторинга выпусков (выходов в эфир, обновлений) 
средств массовой информации в целях выявления материалов по во-
просам противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации 
Губернатора Ульяновской области

Постоянно - - - - - -

5.4.8. Проведение отраслевых исследований, предметом которых являются 
причины совершения коррупционных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, а также эффективность реализуемых 
ИОГВ и ОМСУ МО мер, направленных на устранение указанных 
причин и условий в подведомственных сферах (отраслях) государ-
ственного (муниципального) управления. Организация использова-
ния результатов указанных исследований в целях совершенствования 
перечня, содержания и порядка реализации ИОГВ и ОМСУ МО мер, 
направленных на устранение причин совершения коррупционных 
правонарушений и условий, способствующих их совершению

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

5.4.9. Проведение мониторинга вовлечённости представителей институтов 
гражданского общества и субъектов общественного контроля в реали-
зацию  на территории Ульяновской области единой государственной 
политики  в области противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губерна-тора Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

Итого по годам 880,0 980,0 980,0 980,0 980,0 4800,0
».

5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»

№ п/п Показатели эффективности реализации областной программы «Про-
тиводействие коррупции в Ульяновской области» 

Ответственный за представление зна-
чения показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

1. Уменьшение доли жителей Ульяновской области, считающих, что 
уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается, в общей 
численности жителей Ульяновской области (по данным социологиче-
ских исследований), процентов

Управление внутренней политики  
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

- - - 25 - - - 20 - - - 15 - - - 10 - - - 10

2. Увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей, 
дающих или берущих взятки, в общей численности жителей Ульянов-
ской области (по данным социологических исследований), процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

- - - 75 - - - 80 - - - 85 - - - 87 - - - 89

3. Увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не прихо-
дилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному 
лицу, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным 
социологических исследований), процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

- - - 80 - - - 85 - - - 90 - - - 90 - - - 90

4. Уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих недоста-
точный объём информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульянов-
ской области, в общей численности жителей Ульяновской области (по 
данным социологических исследований), процентов

Управление внутренней политики 
администрации Губернатора Ульянов-
ской области

- - - 60 - - - 50 - - - 35 - - - 25 - - - 23

5. Уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульянов-
ской области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве про-
ектов нормативных правовых актов Ульяновской области, процентов

Исполнительные органы го-
сударственной власти Ульяновской 
области (далее - ИОГВ)

- - - 10 - - - 8 - - - 7 - - - 6 - - - 5

6. Увеличение количества заседаний межведомственных комиссий по во-
просам противодействия коррупции в муниципальных образованиях 
Ульяновской области  и комиссий (рабочих групп) ИОГВ по вопросам 
противодействия коррупции, единиц

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее - ОМСУ МО) (по 
согласованию), ИОГВ

4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7. Увеличение общего количества информационно-аналитических мате-
риалов и публикаций на тему коррупции и противодействия корруп-
ции, опубликованных в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территориях муниципальных образований Ульяновской 
области, единиц

Управление информационной полити-
ки администрации Губернатора Улья-
новской области

150 170 175 180 160 180 185 200 200 210 220 230 235 240 245 250 255 260 265 270

8. Увеличение количества официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щих специальные разделы «Противодействие коррупции», посвящён-
ные противодействию коррупции и наполненные в соответствии с 
рекомендациями Правительства Ульяновской области, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) - - - 80 - - - 95 - - - 100 - - - 100 - - - 100
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9. Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и  ОМСУ МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
ежеквартальные отчёты об итогах и эффективности реализации об-
ластной, ведомственных и муниципальных программ противодействия 
коррупции, а также актуальные сведения о реализации в Ульяновской 
области единой государственной политики в области противодействия 
коррупции, в общем количестве таких сайтов, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10. Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и  ОМСУ МО в 
информационно-теле-коммуника-ционной сети «Интернет», содер-
жащих раздел «Общественная и антикоррупционная экспертиза», в 
общем количестве таких сайтов, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской области, внедривших эле-
менты антикоррупционного воспитания и образования, в общем коли-
честве этих организаций, процентов

Министерство просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Увеличение среднего числа участников закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных об-
разований Ульяновской области, осуществлённых с применением 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), единиц

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 3 Не менее 3,1 Не менее 3,2 Не менее 3,2 Не менее 3,2

13. Уменьшение доли обжалованных в антимонопольный орган закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области и муни-
ципальных образований Ульяновской области, осуществлённых с приме-
нением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в общем количестве таких закупок, процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не более 7 Не более 5 Не более 3 Не более 3 Не более 3

14. Увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном 
выражении) в общем количестве закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, осуществлённых с применением конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 75 Не менее 80 Не менее 85 Не менее 86 Не менее 87

15. Увеличение объёма экономии денежных средств, сложившейся по 
результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Улья-
новской области и муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществлённых с применением конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общей начальной (мак-
симальной) цене контрактов, процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Не менее 6,5 Не менее 6,5 Не менее 6,5 Не менее 6,5 Не менее 6,5

16. Увеличение количества закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульянов-
ской области (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъ-
ектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций с применением конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определён-
ного с учётом статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов

Агентство государственных закупок 
Ульяновской области

Более 20 Более 25 Более 30 Более 30 Более 30

17. Увеличение количества проводимых в Ульяновской области меропри-
ятий правовой и антикоррупционной направленности, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), 
образовательные организации высшего 
образования, находящиеся на территории 
Ульяновской области (по согласованию), 
Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России»

До 2000 До 2500 До 3000 До 3000 До 3000

18. Увеличение количества мероприятий антикоррупционной направлен-
ности, проводимых в Ульяновской области с участием общественных 
объединений, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласова-
нию), образовательные организации 
высшего образования, находящиеся на 
территории Ульяновской области (по 
согласованию)

До 500 До 800 До 1000 До 1100 До 1200

19. Увеличение количества опубликованных в общероссийских (регио-
нальных) средствах массовой информации выступлений представите-
лей органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области по вопросам противодействия коррупции, единиц

Управление информационной полити-
ки администрации Губернатора Улья-
новской области  (по согласованию), 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

150 200 250 260 270

20. Увеличение количества фильмов, печатных изданий, материалов, пере-
даваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, созданных 
самостоятельно или при поддержке ИОГВ или ОМСУ МО, единиц

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 5 10 15 17 19

21. Увеличение доли родителей (иных законных представителей) детей 
дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях 
в случаях принуждения их организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, в той или иной форме к осуществлению 
платежей, не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, в общей численности таких родителей, процентов

Министерство просвещения  и воспита-
ния Ульяновской области,  ОМСУ МО 
(по согласованию)

80 90 100 100 100

22. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение 
престижа государственной гражданской и муниципальной службы, 
единиц

Профильное управление администра-
ции Губернатора Ульяновской области, 
управление по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области, 
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

100 150 200 250 300

23. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей 
численности жителей Ульяновской области, процентов

Областное государственное казённое 
учреждение «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

До 90 До 93 До 95 До 96 До 97

24. Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
ИОГВ и ОМСУ МО, процентов

Областное государственное казённое 
учреждение «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»

До 90 До 95 До 96 До 96 До 97

25. Увеличение доли государственных гражданских служащих Ульянов-
ской области и муниципальных служащих в Ульяновской области, с 
участием которых проведены мероприятия, направленные на антикор-
рупционное просвещение населения, в общей численности указанных 
служащих, процентов

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), 
управление по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области, про-
фильное управление администрации 
Губернатора Ульяновской области

До 60 До 85 До 100 До 100 До 100

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 апреля 2021 г. № 121-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
 от 03.03.2020 № 84-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 

№ 84-П «Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставле-
ния  социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям  на приобретение 
(строительство) жилых помещений» следующие изменения:

1) пункт 3 после слова «регистрации» дополнить словами «(при личном обращении)»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слова «свидетельства о браке» заменить словами «свидетельства о за-

ключении брака»;
3) в подпункте 2 пункта 5 слова «свидетельства о браке» заменить словами «свидетельства о за-

ключении брака»;
4) в пункте 6:
а) в абзацах первом и втором слова «4 и 5» заменить словами «4, 5 и 15»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указанные документы подаются путём личного обращения в орган местного самоуправления по 

месту постоянной регистрации или в электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал). В случае подачи документов в электронной форме документы подписы-
ваются простой электронной подписью члена молодой семьи  в соответствии с пунктом 2.1 Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении  за получением государственных и муниципальных услуг.»;

5) абзац второй пункта 10.2 после слова «письменно» дополнить словами «или в электронной форме 
посредством Единого портала»;

6) абзац первый пункта 14 дополнить словами «(письменно  или в электронной форме посред-
ством Единого портала)»;

7) пункт 15 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пронина Н.И. (433130, 

Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).
 Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО АКИ - 0639). Сведения о СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО АКИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Прогресс».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чехов А.Н. (Ульяновская 

область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Рабочая, д. 3).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО АКИ № 0639). Сведения о СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО АКИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:061102:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Карлинское».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).



30 Документы, информация
даёт письменное согласие на получение социальной выплаты.»;

8) абзац первый пункта 17 дополнить третьим предложением 
следующего содержания:

«Заявление о замене выданного свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты представляется в орган местного са-
моуправления, выдавший это свидетельство, в письменной форме 
или в электронной форме посредством Единого портала.»;

9) в графах 7 и 8 приложения № 4 к Порядку формирования ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области списка молодых семей - участников мероприятия по 
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений слова «свидетельство о бра-
ке» заменить словами «свидетельство  о заключении брака».

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

2 апреля 2021 г. № 122-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 № 41/398-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской 
области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и опреде-
лении размера платы за их оказание» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области государственных услуг и 
предоставляются организациями и уполномоченными  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении государственных 

услуг,  и определении размера платы за их оказание»; 
2) подпункт 1.1 пункта 1 после слова «организациями» до-

полнить словами «и уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экспертами»;

3) подпункт 3.1 пункта 3 после слова «организациями» до-
полнить словами «и уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экспертами»;

4) наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для 
предоставления исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области государственных услуг и 
предоставляются организациями и уполномоченными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении государственных 

услуг, и определении размера платы за их оказание»;
5) в пункте 1 приложения № 2 слово «утверждается» ис-

ключить, слово «установления» заменить словом «обеспечения», 
слова «и устанавливает» заменить словом «устанавливает» и до-
полнить его после слова «организациями» словами «и уполномо-
ченными в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
экспертами».

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

2 апреля 2021 г. № 123-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2021 году иных дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение 
объёма налоговых доходов областного бюджета  

Ульяновской области 
от уплаты налога на профессиональный доход

В соответствии со статьёй 20 Закона Ульяновской области от 
04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2021 году иные дотации из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма на-
логовых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты 
налога  на профессиональный доход.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году иных 
дотаций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечив-
ших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульянов-
ской области от уплаты налога на профессиональный доход.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области от 2 апреля 2021 г. № 123-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году иных дотаций из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение 

объёма налоговых доходов областного бюджета  
Ульяновской области от уплаты налога  

на профессиональный доход
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  

в 2021 году бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых до-
ходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога  на 
профессиональный доход (далее также - муниципальные образования, 
НПД соответственно), иных дотаций из областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - дотации), а также методику их распределения.

2. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных образова-
ний в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление дотаций, доведённых  до Министерства финансов Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Дотации распределяются между муниципальными образова-
ниями по следующей формуле:

Дi  = Д*Кi, где:

Дi - объём дотаций, подлежащих предоставлению бюджету i-го му-
ниципального образования в 2021 году; 

Д - объём дотаций, подлежащих распределению между муници-

пальными образованиями в 2021 году;
Кi - значение процентной доли налогоплательщиков НПД, приме-

нявших в 2020 году специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» на территории i-го муниципального образования, в 
общей численности налогоплательщиков НПД, применявших указан-
ный режим в 2020 году  на территории Ульяновской области.

4. Распределение дотаций между муниципальными образованиями 
утверждается постановлением Правительства Ульяновской области, 
которое должно быть издано не позднее 1 августа 2021 года. Подготов-
ку проекта указанного постановления осуществляет Министерство.

5. Не позднее 1 ноября 2021 года Министерство перечисляет дотации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 апреля 2021 г. № 124-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  от 12.11.2020 № 647-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в  Правила привлечения финансовым органом Ульянов-

ской области остатков средств на единый счёт областного бюджета 
Ульяновской области и возврата привлечённых средств, утверждённые 
постановлением Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 
647-П «Об утверждении Правил привлечения финансовым органом 
Ульяновской области остатков средств на единый счёт областного 
бюджета Ульяновской области и возврата привлечённых средств», сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) привлечения финансовым органом Ульяновской области (далее 

- финансовый орган) на единый счёт областного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной бюджет, единый счёт соответственно):

а) остатков средств на казначейских счетах для осуществления  
и отражения операций с денежными средствами областных государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений;

б) остатков средств на казначейских счетах для осуществления  и 
отражения операций с денежными средствами юридических лиц,   не 
являющихся участниками бюджетного процесса;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае если остаток средств на едином счёте недостаточен для 

исполнения распоряжений получателей средств областного бюджета  о 
совершении казначейских платежей, финансовый орган обеспечивает 
привлечение на единый счёт остатков средств, указанных в подпунктах 
«а»  и «б» подпункта 1 пункта 1 настоящих Правил (далее - привле-
чённые средства), сложившихся у учреждений, лицевые счета которым 
открыты  в финансовом органе путём направления распоряжений по-
лучателей средств областного бюджета в Управление Федерального 
казначейства по Ульяновской области (далее - УФК).

В случае если остаток средств на едином счёте недостаточен для 
исполнения распоряжений получателей средств областного бюджета  о 
совершении казначейских платежей, финансовый орган обеспечивает 
привлечение на единый счёт остатков средств, сложившихся у учрежде-
ний, лицевые счета которым открыты в УФК, посредством направления 
в УФК соответствующего обращения.»;

3) дополнить пунктом 41  следующего содержания:
«41. Объём привлекаемых средств определяется финансовым ор-

ганом   с учётом достаточности средств на соответствующем казначей-
ском счёте,  с которого привлекаются средства, для осуществления в 
течение рабочего дня, следующего за днём привлечения средств на 
единый счёт областного бюджета, выплат с указанного счёта на осно-
вании распоряжений о совершении казначейских платежей.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовый орган возвращает привлечённые средства на каз-

начейские счета, с которых они были ранее перечислены:
1) в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов  из 

федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из 
трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 20 процентов 
объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ульянов-
ской области, -  не позднее второго рабочего дня, следующего за днём 
приёма к исполнению распоряжений о совершении казначейских пла-
тежей бюджетных,  автономных учреждений, а также распоряжений 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

 2) в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов  из 
федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из 
трёх последних отчётных финансовых лет превышала 20 процентов 
объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ульянов-
ской области, -  не позднее второго рабочего дня, следующего за днём 
приёма к исполнению распоряжений о совершении казначейских пла-
тежей бюджетных,  автономных учреждений, а также распоряжений 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее по-
следнего рабочего дня текущего финансового года.

При этом возврат привлечённых средств на соответствующий каз-
начейский счёт осуществляется в пределах суммы, которая не превы-
шает разницу между объёмом средств, перечисленных в текущем фи-
нансовом году  с этого казначейского счёта на единый счёт, и объёмом 
средств, возвращённых в указанном периоде с единого счёта на этот 
казначейский счёт.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17.03.2021 № 6-од
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу:
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-

плекса  и городской среды Ульяновской области от 12.03.2019 № 13-од 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) при осуществлении лицензионного контроля за предприни-
мательской деятельностью по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области от 15.04.2019 № 23-од 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов) при осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора в отношении товарищества собственников жилья (товарищества 
собственников недвижимости), жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива на территории 
Ульяновской области»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области от 07.05.2019 № 27-од 
«Об утверждении формы отчёта владельца специального счёта по фор-
мированию фонда капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области от 10.06.2019 № 32-
од «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области государственной услуги по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса  и городской среды Ульяновской области от 04.07.2019  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
 № ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 8- 9278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№009 от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
-  4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:000000:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Тушна, 
совхоз им. Гая.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ко-
маров Александр Николаевич, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-т Генерала Тюленева, д. 36, кв. 179, тел. 8-9279877965.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, 
дом 20 (2 этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433380, Улья-
новская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 8  9278045491, 
e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Проект межевания земельных участков  по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:08:000000:350, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, МО «Рязановское сельское поселение»,

п. Дивный, СПК «Правда», подготовлен индивидуальным предпри-
нимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73 - 11 - 109,  
№ регистрации в реестре 13063, номер контактного телефона 89510903093, 
почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты: 
SlepovSP@inbox.ru.

  Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной 
ответственностью «Агромаяк», ИНН/КПП  7310101763/732901001 , 
ОГРН 1067310026981, почтовый адрес: Россия, 433547, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, село Александровка, ул. Ленина, зд. 48, оф. 1, 
majakalka@bk.ru, контактные телефоны: 8 (84235) 96-516, 96-522.

   С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433428, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д. 
1 с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. +79297964555., либо 
по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 со вторника по четверг с 13:00 до 17:00 
тел. +79510903093.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.    

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме ка-
дастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, по адресу: Рос-
сия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,  р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, д. 65.

№ 34-од «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления Министерством энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области государственного кон-
троля за целевым расходованием денежных средств, сформированных 
за счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области от 04.07.2019 № 35-од 
«Об утверждении Административного регламента осуществления Ми-
нистерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области регионального государственного 
жилищного надзора в отношении органов государственной власти на 
территории Ульяновской области»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области от 06.09.2019 № 46-од                                 
«Об утверждении формы уведомления о выбранном собственниками 
помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда ка-
питального ремонта общего имущества»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области от 06.03.2020 № 5-од 
«О внесении изменений в приказ министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 
15.04.2019 № 23-од»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области от 06.03.2020 № 6-од 
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 
12.03.2019 № 13-од»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области от 20.04.2020 № 15-од 
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 
10.06.2019 № 32-од».

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу Хаджибаева А.С.

Министр  А.Я.Черепан

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка ориентировочной общей площадью 9,0 га путем вы-
дела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Восход». Заказчиком када-
стровых работ является Камаев Фаиль Абдулбариевич, почтовый адрес: 
433250, Ульяновская обл., Сурский район, с. Княжуха, ул. Попов Порядок, 
дом 7, кв. 1, контактный телефон 8-937-675-63-94. С проектом межевания 
земельных участков для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.
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Информационное сообщение
 Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение» 

информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящий-
ся в долевой собственности, о возможности приобретения земельной 
доли, находящейся в муниципальной собственности, в течение шести 
месяцев со дня возникновения права собственности на земельную долю  
(п. 4 ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в му-
ниципальной собственности, в соответствии со ст. 12, п. 4 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» по цене, определяемой как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли:
Местоположение Ульяновская область, Мелекесский район, 

СПК «Степновасильевский»
Дата возникновения права собствен-
ности на долю муниципального об-
разования

 23.03.2021 г.

Кадастровый номер 73:08:042801:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного производства
Количество долей 9 (81 га)
Размер земельной доли, га 9,0
Общая площадь земельного участка, кв. м 9318665

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «Аллагуловский»

Дата возникновения права собствен-
ности на долю муниципального об-
разования

22.03.2021 г.

Кадастровый номер 73:08:042901:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного производства
Количество долей 7 (66,5 га)
Размер земельной доли, га 9,5 га

Общая площадь земельного участка, 
кв. м

4104073

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК им. Куйбышева

Дата возникновения права собствен-
ности на долю муниципального об-
разования

23.03.2021 г.

Кадастровый номер 73:08:042601:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного производства
Количество долей 25 (229 га)
Размер земельной доли, га
Общая площадь земельного участка, 
кв. м

9,16
11477362

 Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Лебяжинское 
сельское поселение».

 В заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использо-

вание сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учредительных доку-
ментов юридического лица, заверенные в установленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципально-
го образования «Лебяжинское сельское поселение» по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Березовая, 5. Телефон 
для справок 8 (84235) 94-5-86.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:260101:5, расположенного Ульяновская область, Черда-
клинский район, АОЗТ «12 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ 
является общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика 
Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Павловича,  заре-
гистрированное по адресу: 433420, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, село Поповка, тел. 89272736188.

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

 Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому 
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской об-
ласти по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 
(8422) 42-24-27.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:050902:8, местоположение: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Ертуган». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Абсолямова Назибя Тимергалеевна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ертуганово, ул. Молодеж-
ная, дом 8, тел. 8(927)2733247.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастро-
вому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23,  
тел. 89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:21:210101:4, расположенного: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, СПК «Заволжский». Заказчиком кадастровых работ 
является общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика 
Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Павловича, заре-
гистрированное по адресу: 433420, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, село Поповка, тел. 89272736188.

     Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

     Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастро-
вому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон  
8 (8422) 42-24-27.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:050901:2, местоположение: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Им. Куйбышева». Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Каюмов Ирек Ильмазович, зарегистрированный по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Южная, 17, тел. 89297909343.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому 
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности, 
5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 
42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:022702:7, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ружеевщи-
но, СПК «Новая жизнь». Заказчиком кадастровых работ является Со-
ловьева Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 432045, Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, ул. Рябикова, дом 52, кв. 38, контактный телефон: 8-927-630-
37-59. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты: 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК «Мечты Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является общество с ограниченной ответственностью сельско-
хозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА» в 
лице директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
№ 1) с 8. 00 до 17. 00 с 20 апреля 2021 г. до 24 мая 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 24 мая 
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Га-
гарина, 1б (офис № 1).

Во вторник, 1 июня 2021 года 11 часов дня (начало регистрации в 
10.30), в административном здании ООО «Новая жизнь», расположен-
ном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Покровское, 
ул. Мира, состоится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок, с кадастровым номером 73:20:021301:1, земельные 
доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных 
угодий СПК «Родина» Цильнинского района Ульяновской области. Явка 
собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности подлинник доверенности) и свидетельство на право соб-
ственности на землю. Собрание дольщиков созывается по предложению 
собственников земельных долей, в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Снятие земельного участка с кадастровым номером 73:20:021301:869, 

образованного на основании проекта межевания земельного участка СПК 
«Родина» Цильнинского района Ульяновской области, носящего времен-
ный характер с кадастрового учета.

2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации 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 и соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий, снимать земельные участки с када-
стрового учета.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

 Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Горелова Нина Александровна, адрес регистрации: город Саратов, 
ул. Геологическая, дом 17.  

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом СРО 
КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров», адрес регистрации: 
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер. Комсомольский, 
дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный теле-
фон 89278187019. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-263. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37296.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:020101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Борец за Мир».    

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, ул. Дзержинского,  № 1, контактный телефон 89278187019, кадастро-
вый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.30 до 16.30 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области; 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, 
кадастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Урядова Валентина Николаевна, адрес регистрации: Самарская об-
ласть, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Быковского, дом 74, кв. 33.  

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом СРО 
КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров», адрес регистрации 
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер. Комсомольский, 
дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный теле-
фон 89278187019. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-263. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37296.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:020101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Борец за Мир».    

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, ул. Дзержинского,  №1, контактный телефон 89278187019, кадастро-
вый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.30 до 16.30 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;   433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Администрация муниципального образования «Безводовское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает 
о возможности предоставления в собственность за плату по цене не бо-
лее 15% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
земельных участков из земель категории земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства:

- с кадастровым номером 73:06:031001:256, площадью 797877 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:031001:257, площадью 852687 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:031001:258, площадью 1197207 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:031001:259, площадью 207495 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:031001:260, площадью 948213 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО Безводовское 
сельское поселение;

- с кадастровым номером 73:06:031001:261, площадью 191052 кв.м., 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:031001:262, площадью 503469 кв. м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское 
сельское поселение».

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные зе-
мельные участки, по адресу: 433781, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Безводовка, ул. Школьная, д. 8 ежедневно в рабочее время, кроме 
выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону 
8 (84 237) 32-6-54.
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 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Мадифуров И.М.(Ульяновская обл., Павловский рай-
он, с. Тат. Шмалак, ул. Центральная, д. 60, конт. тел. 89378786444).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:011401:1, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Пав-
ловский район, СПК «Путь вперед».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники,  дом 30, кв. 9 (кад. 
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 4786, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Приволжский» Ульяновского района Улья-
новской области с кадастровым номером 73:19:110901:26.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «АГРО-ЛИДЕР», по-
чтовый адрес: Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Бу-
денного, д. 72, тел. 89084825582.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 15.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размера выделяемого земельного участка по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. 
Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: 
zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail: 
kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного аттестата 
73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский рай-
он, СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания является Чижов 
Владимир Геннадьевич (433738, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Ана-
ньино, т/ф 89200248183). Ознакомиться с проектом межевания  и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно 
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участники общей долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 73:02:014801:1.

Повторные эл. торги по продаже имущ-
ва ООО «Торговый Дом КПД-1» (ОГРН 
1137327001790, ИНН 7327068218, адрес: 432026, 
УЛЬЯНОВСК Г., Ш. МОСКОВСКОЕ, 26, дело 
о банкротстве № А72-6646/2019, проводимые 
16.04.2021 по лотам № 1, 2 (сообщ. о торгах в 
газете «Коммерсантъ» № 39 (7001) от 06.03.21, 
в газете ОГАУ Издательский дом «Ульяновская 
правда» от 12.03.21, в ЕФРСБ от 05.03.21) при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Саховский А.В. (ИНН: 732501865663, 
СНИЛС 058-051-149-44, тел.: +7(905)349-48-
13, адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я 88, 
адрес эл. почты: Finprom_06@mail.ru), член САУ 
«Авангард» (105062, г. Москва, ул. Макарен-
ко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ИНН 7705479434, ОГРН 
1027705031320) извещает о проведении на элек-
тронной торговой площадке (далее - ЭТП) - АО 
«Центр дистанционных торгов» торгов посред-
ством публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Торговый Дом КПД-1» (ОГРН 
1137327001790, ИНН 7327068218, адрес: 432026, 
УЛЬЯНОВСК Г., Ш. МОСКОВСКОЕ, 26):

Лот № 1 - Трубопровод отопления ППМ 
200-45, трубопровод ГВС ППМ 150-49, ППМ 
100-36, месторасположение: - От котельной (г. 
Ульяновск, ул. Панорамная, д. 75, строение 2) 
до УТ1-7м; от УТ1 до УТ2 - 78,95м; Трубопро-
вод отопления ППМ 125-36, трубопровод ГВС 
ППМ 100-36, ППМ 80-45,5 месторасположение: 
- От УТ2 до ввода в жилой дом № 75 по ул. Па-
норамная, г. Ульяновск - 32,96 м; Трубопровод 
отопления ППМ 150-49, трубопровод ГВС ППМ 
125-36, ППМ 100-36, месторасположение: - От 
УТ2 до УТ3 - 148,92 м; Трубопровод отопления 
ППМ 100-36, трубопровод ГВС ППМ 80-45,5, 
ППМ 65-37, месторасположение: - от УТ3 до вво-
да в жилой дом № 77 по ул. Панорамная, г. Улья-
новск – 13 м; Трубопровод отопления ППМ 150-
49, трубопровод ГВС ППМ 100-36, ППМ 80-45,5, 
месторасположение: - От УТ3 до УТ4 - 32,41м; 
Трубопровод отопления ППМ 100-36, трубопро-
вод ГВС ППМ 80-45,5, ППМ 65-37, местораспо-
ложение: - От УТ4 до ввода в жилой дом № 79 по 
ул. Панорамная, г. Ульяновск - 57,28 м.

Начальная цена лота № 1: 8 515 099,80 руб.
Лот № 2 - Здание котельной, назначение: не-

жилое, 1-этажное, общая площадь 265 кв. м, кад. № 
73:24:040303:2198, расположено по адресу: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Панорамная 
75, строение 2 (год постройки 2014, ИНВ № 00-
000002); Право аренды земельного участка общ. 
пл. 2157 кв. м, кадастровый № 73:24:040303:3879, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – объекты со-
циального и коммунально-бытового назначения, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75А, для исполь-
зования: под зданием котельной, согласно до-
говору аренды земельного участка № 24-4-834 
от 23.09.2015; Труба дымовая 4 ствола (2013 г.п.  
ИНВ № 00-000007); Газопровод котельной (2013 
г.п. ИНВ № 00-000003); Газопровод внутренний 
(2013 г.п.  ИНВ № 00-000009); Ограждения ме-
таллические (2013 г.п.); Ворота металлические 
(2013 г.п.); Котел ТТ 100-1000 (2013 г. вып., 
ИНВ № 00-000006) 1 шт.; Котел ТТ 100-3500 

(2013 г. вып., ИНВ № 00-000004) 1 шт.; Котел 
ТТ 100-3500 (г. вып. 2013, ИНВ № 00-000005) 
1 шт.; Система питания котлов: Горелка газовая 
600-4500 кВт R512 Unigas (2012 г. вып.) 1 шт., 
Горелка газовая 600-4500 кВт R512 Unigas (2011 
г.вып.) 1 шт., Горелка газовая 600-1650 кВт R71 
Unigas (2011 г. вып.) 1 шт., Теплообменник пла-
стинчатый системы отопления NT150LHV/CD-
10/87 (2012 г. вып.) 2 шт., Теплообменник пла-
стинчатый системы ГВС 100THV/CDL-10/41 
(2012 г. вып.) 2 шт., Установка умягчения воды TS 
91-08 (2013 г. вып.) 1 шт., Бак расширительный 
ZilmetCal-Pro V=400л (2012 г. вып.) 2 шт., Бак 
расширительный ZilmetCal-Pro V=150л (2012 г. 
вып.) 1 шт., Насос контура котла ТР 125-130/4 
(2012 г. вып.) 3 шт., Сетевой насос системы тепло-
снабжения ТР 80-340/4 (2012 г. вып.) 2 шт., По-
высительный насос CR 45-4 (2012 г. вып.) 2 шт., 
Циркуляционный насос системы Гвс ТР 40-240/2 
(2012 г. вып.) 2 шт., Подпиточный насос CR 1-13 
(2012 г. вып.) 2 шт., Преобразователь расхода эл. 
маг. Ду 100 ПРЭМ -100 D 13 (2013 г. вып.) 5 шт., 
Преобразователь расхода эл. маг. Ду 65ПРЭМ -65 
D (2013 г. вып.) 1 шт., Преобразователь  расхода 
эл. маг. Ду 20 ПРЭМ -20 D 13 (2013 г. вып.) 1 шт., 
Привод эл. ESBE 230B (2013 г. вып.) 2 шт., Кла-
пан запорный газовый электромаг. Madasdy 150 
(2013 г. вып.) 1 шт., Шкаф котельной автоматики 
(2013 г. вып.) 1 шт., Шкаф учета в сборе с ВКТ5 
(2013 г. вып.) 1 шт., Электронное устройство 
AntiCa d (2013 г. вып.) 1 шт., Трехходовой клапан 
Dy 150 ESBE 3F (2013 г. вып.) 1 шт., Трехходовой 
клапан Dy 125 ESBE 3F (2013 г. вып.) 1 шт., Ре-
гулятор давления Ду 125 (2013 г. вып.) 1 шт., Из-
мерительный комплекс счетчик СГ 16МП Ду 150 
с кор. ЕК 270 125 (2013 г. вып.) 1 шт., GSM - мо-
дем CINTERION M C55 (2013 г. вып.) 1 шт., Блок 
аварийной сигнализации «Карат» (2013 г. вып.) 1 
шт., Светозвуковой извещатель Призма 200 (2013 
г. вып.) 1 шт., Блок бесперебойного питания (2013 
г. вып.) 1 шт., Блок передачи аварийного сигнала 
по GSM Гранит 2А (2013 г. вып.) 1 шт., Аппарат 
сотовой связи Master MK303 (2013 г. вып.)1шт., 
Сигнализатор загазованности SELTRON CH 
(2013 г. вып.) 1 шт., Сигнализатор загазованно-
сти SELTRON CO (2013 г. вып.) 1 шт., Затвор 
дисковый поворотный Dy 200 Tecofi CO (2013 
г. вып.) 12 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 
150 Tecofi (2013 г. вып.) 12 шт., Затвор дисковый 
поворотный Dy 125 Tecofi (2013 г. вып.) 9 шт., За-
твор дисковый поворотный Dy 100 Tecofi (2013 г. 
вып.) 3 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 80 
Tecofi (2013 г. вып.) 10 шт., Затвор дисковый по-
воротный Dy 65 Tecofi (2013 г. вып.) 2 шт., Затвор 
дисковый поворотный Dy 40 TecofiTecofi (2013 г. 
вып.) 4 шт., Клапан обратный межфланцевыйDy 
125 Tecofi (2013 г. вып.) 3 шт., Клапан обратный 
межфланцевыйDy 80 Tecofi (2013 г. вып.) 4 шт., 
Клапан обратный межфланцевыйDy 40 Tecofi 
(2013 г. вып.) 2 шт., Фильтр DendorDy 150 (2013 г. 
вып.) 4 шт., Фильтр DendorDy 125 (2013 г. вып.)3 
шт., Фильтр DendorDy 65 (2013 г. вып.) 1 шт., 
Фильтр TecofiDy 40 (2013 г. вып.) 2 шт., Клапан 
предохранительный Ду 80 (2013 г. вып.) 1 шт., 
Клапан предохранительный Ду 50 (2013 г. вып.) 
6 шт., Регулятор давления Ду 25 (2013 г. вып.) 
2 шт., Автоматический воздухоотделитель ICMA 
(2013 г. вып.) 2 шт., Кран шаровыйРу 1,6М Па Ду 
50 (2013 г. вып.) 3 шт., Фильтр газовый ФГ-150 

(2013 г. вып.) 1 шт., Счетчик водяной ВСХН Dy 
65 (2013 г. вып.) 1 шт., Счетчик водяной ВСХН 
Dy 25 (2013 г. вып.) 1 шт.

Начальная цена лота № 2: 11 685 408,30 руб.
С имуществом можно ознакомиться по адре-

су: г. Ульяновск, ул. Панорамная 75, стр. 2, с 10.00 
до 14.00 местного времени (+1 час МСК), рабо-
чие дни, предварительно позвонив по тел. 8-905-
349-48-13.

Шаг понижения начальной цены - 10% от 
начальной цены. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается начальная цена, - каж-
дые 5 рабочих дней. Минимальная цена продажи 
имущества посредством публичного предложения 
- 60% от начальной цены лота с округлением до 
рублей. В случае достижения минимального зна-
чения продажной цены («цены отсечения») эта 
цена действует в течение 14 календарных дней.

Задаток -10% от начальной цены продажи 
лота, установленной для определенного периода 
проведения торгов,на дату подачи заявки должен 
быть перечислен до подачи заявки на специ-
альный банковский счет ООО «Торговый Дом 
КПД-1» № 40702810569000014346 Ульяновское 
отделение № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск, 
БИК 047308602, к/с 30101810000000000602.

     Прием заявок и подведение итогов торгов 
осуществляется на ЭТП АО «Центр дистанцион-
ных торгов», по адресу в Сети интернет: http://
cdtrf.ru в рабочие дни с 12:00 по моск. времени 
26.04.21.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, своевременно подавшие оператору ЭТП за-
явку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с при-
ложением надлежащих образом оформленных 
документов и обеспечившие своевременное пере-
числение задатка. К заявке на участие в торгах 
прилагаются копии следующих док-ов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из ЕГРИП 
(для ИП); док-ты, удостоверяющие личность 
(для физ.лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык док-ов о гос. реги-
страции юр.лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего гос-ва (для иностранного лица); док-т, под-
тверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Победитель торгов посредством публично-
го предложения определяется в соответствии 
абзацами пятым, шестым, седьмым пункта 4 ст. 
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Победитель и организатор 
торгов подписывают протокол о результатах про-
ведения торгов в день проведения торгов.Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней 
с даты получения победителем торгов предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи. Оплата по договору 
купли-продажи производится в течение 30 дней 
со дня его подписания по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи.

Информация о порядке регистрации и по-
дачи заявок, правилах проведения торгов, проект 
договора купли-продажи, описание имущества 
размещены на сайте: http://cdtrf.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Анатольевной, 

адрес: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, д. 87, т. 89372712077, 
адрес электронной почты: rodnoi-gorod73@mail., подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:02:015601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Барышский р-н, СПК «Водорацкий». Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка является администрация МО 
«Поливановское сельское поселение», адрес: Ульяновская обл., Барыш-
ский р-н, п. Поливаново, ул. Березки, д. 1, тел. 8 (84253) 37-2-21.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календар-
ных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Диви-
зии, д. 16 или г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 8(84246)22950; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 10987, подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка  с кадастровым номером 73:05:021001:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СКП «Уренский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Сидорочева Татьяна Александровна, адрес: 433214, 
с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области, тел. 
89041868886.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с 
понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 

Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,  д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 8(84246)22950; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 73:05:051601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район,  СПК «Алга».

       Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Абдуллина Анися Алиевна, адрес: 433223, с. Нагаево, Карсунского 
района Ульяновской области, т. 89041868886.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: Ульяновская область,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 433210, 
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 

1 июня 2021 года в 12 часов 00 минут (начало регистрации - 11 часов 
30 минут) по адресу: 433452, Россия, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, с. Старое Рождествено, ул. Советская, д. 44 (здание клуба) 
состоится общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства с кадастровым номером 73:16:050401:117, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-
запад от с. Лесное Никольское.

На повестке для общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение порядка использования земельного участка с када-

стровым номером 73:16:050401:117, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Лесное 
Никольское между участниками общей долевой собственности. 

3. Определение местоположения и утверждение проекта границ ча-
сти находящегося в общей долевой собственности земельного участка для 
использования участниками долевой собственности соразмерно количе-
ству их земельных долей.

4. Утверждение перечня собственников земельных долей использую-
щих часть земельного участка в утвержденных границах.

5. Иные вопросы, связанные с определением порядка использования 
земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:117, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км 
на юго-запад от с. Лесное Никольское, между участниками общей долевой 
собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в срок до 31.05.2021 года включительно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Бебеля, д. 49/31 с 10.00 до 16.00, тел. +7(937) 036-70-70.

При обращении для ознакомления с документами и для регистрации 
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 

1 июня 2021 года в 11 часов 00 минут (начало регистрации - 10 часов 
30 минут) по адресу: 433452, Россия, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, с. Старое Рождествено, ул. Советская, д. 44 (здание клуба) 
состоится общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства с кадастровым номером 73:16:050401:114, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на юго-
запад от с. Лесное Никольское.

На повестке для общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение порядка использования земельного участка с када-

стровым номером 73:16:050401:114, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, в 3,8 км на юго-запад от с. Лесное 
Никольское между участниками общей долевой собственности. 

3. Определение местоположения и утверждение проекта границ части 
находящегося в общей долевой собственности земельного участка, для ис-
пользования участниками долевой собственности соразмерно количеству 
их земельных долей.

4. Утверждение перечня собственников земельных долей использую-
щих часть земельного участка в утверждённых границах.

5. Иные вопросы, связанные с определением порядка использования 
земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:114, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км 
на юго-запад от с. Лесное Никольское, между участниками общей долевой 
собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно с даты опубликования настоящего информа-
ционного сообщения в срок до 31.05.2021 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 49/31 с 10.00 до 16.00, тел. +7 -937-036-70-70.

При обращении для ознакомления с документами и для регистрации 
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия, а 
также документы о правах на земельный участок. 
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