
В Ульяновской 
области 
на железнодорожном 
транспорте 
будут внедрятся 
современные 
разработки.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В рамках Дня Куйбышевской железной 
дороги в Ульяновской области 27 мая регио-
нальное правительство и ОАО «Российские 
железные дороги» подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере организации иннова-
ционной деятельности.

«Благодарю руководство Куйбышевской 
железной дороги за плодотворное сотрудни-
чество, направленное на развитие региона. Мы 
продолжаем работу по повышению комфорта 
и удобства пассажирских перевозок за счет об-
новления подвижного состава, модернизации и 
ремонта платформ, вокзалов, расположенных 
на территории области, сохранения пригород-
ных перевозок. Увеличение объема грузовых 
железнодорожных перевозок планируется до-
стичь в том числе за счет сокращения времени 
в пути, использования инновационного под-
вижного состава, установления конкурентных 
тарифов, предоставления качественных гру-
зовых сервисов. Важная задача - обеспечение 
безопасности за счет строительства надземных 
переходов и тоннелей, оснащение переездов 
системами видеонаблюдения и сигнализации, 
а также проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику несчастных случаев», - 
отметил губернатор Сергей Морозов.

Документ регламентирует работу по 
увеличению масштабов внедрения совре-
менных технологий, развитию научно-
технологического потенциала и инновацион-
ной экосистемы ОАО «РЖД».

«Сотрудничество подразумевает при-
влечение стартап-компаний и проектов с ис-
пользованием современных решений на Куй-
бышевской железной дороге и ОАО «РЖД», 
организацию и проведение тематических кон-
курсов среди талантливой молодежи. В рамках 
соглашения предполагается взаимодействие 
между научными организациями и универ-
ситетами, промышленными предприятиями, 
организациями инновационной экосистемы, 

структурами бизнеса и органами власти с це-
лью решения научно-исследовательских и об-
разовательных задач», - рассказал глава мин-
промтранса региона Дмитрий Вавилин.

На совещании представили итоги и 
основные направления совместной рабо-
ты по улучшению качества пассажирских 
железнодорожных перевозок, обеспечения 
безопасности. Начальник Куйбышевской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Рашид Сайбаталов выразил благодарность 
областному руководству за конструктивное 
взаимодействие, которое помогает решать 
возникающие вопросы и задачи.

Вокзал «Ульяновск-Центральный» в лет-
ний период принимает 22 - 24 поезда дальнего 
следования и восемь поездов пригородного со-
общения. Из областного центра без пересадки 
можно доехать до Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Самары, Уфы, Челябинска, Нижне-
вартовска, Волгограда, Екатеринбурга, Перми, 
Кирова, Кисловодска, Ижевска, Адлера, Ана-
пы, Новороссийска. В прошлом году регион 
получил 24 современных плацкартных вагона 
для поездов № 21/22 «Ульяновск - Москва».

«В 2018 году количество пассажиров, от-
правленных в поездах дальнего следования, 
составило более одного миллиона человек, в 
пригородных - порядка 400 тысяч. Одним из 
основных направлений сотрудничества явля-
ется организация пригородных пассажирских 
перевозок, которые по-прежнему остаются 
социально значимыми для населения», - сооб-
щил первый вице-премьер Андрей Тюрин.

Добавим, что в настоящее время идет мо-
дернизация и ремонт объектов транспорт-
ной инфраструктуры области. В 2013 году 
выполнен капитальный ремонт железнодо-
рожного вокзала станции Верхняя Терраса, 
отремонтирована пассажирская платформа 
станции Студенческая. В 2015 году обнов-
лено здание вокзала в Инзе. В 2016 году в 
Димитровграде проведены ремонтные ра-
боты на перронной и островной платфор-
мах, приведен в порядок фасад здания и 
внутренние помещения. В 2017 году завер-
шена модернизация здания железнодорож-
ного вокзала «Ульяновск-Центральный», 
благоустроена прилегающая площадь. В 
2018 году выполнен капитальный ремонт 
на пассажирских платформах станций Сту-
денческая, Совхозная. 
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Откуда берётся 
кредиторка 
В региональном парламенте 
обсудили финансовые 
проблемы здравоохранения.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В среду, 29 мая, состоялось совместное 
совещание социального и бюджетного ко-
митетов Законодательного собрания, на 
котором были рассмотрены проблемы кре-
диторской задолженности медучреждений 
области. 

Председатель комитета по соцполитике 
Сергей Шерстнев констатировал отсутствие 
положительных результатов. «Те 500 млн 
рублей, которые дополнительно предусмо-
трены в областном бюджете, были распреде-
лены между медицинскими учреждениями, 
но ожидаемого результата это не принесло. 
По-прежнему остаются проблемы с замороз-
кой счетов как итог кредиторской задолжен-
ности в 2 миллиарда рублей. К сожалению, 
такая ситуация - результат не вчерашнего 
дня, долги планомерно копились в течение 
трех последних лет», - подчеркнул депутат. 

Особенно остро стоит вопрос о принци-
пах формирования нормативов финанси-
рования. По словам Шерстнева, некоторые 
больницы перевыполняют нормативы в 
полтора раза, но есть и те, которые не выпол-
няют план. Еще один вопрос: что делать со 
сверхнормативными койками, которых на 
1 января 2019 года в регионе было более 
900 единиц.

Глава бюджетного комитета Александр 
Чепухин обратил внимание на распреде-
ление средств в разных регионах страны. 
«Мы до конца не разобрались с работой 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Остается актуаль-
ным вопрос, почему при наличии единого 
федерального фонда ОМС планирование 
при распределении средств в субъектах 
РФ происходит по-разному. К примеру, в 
Чувашской Республике при сопоставимой 
с нашей численностью населения расходы 
Территориального фонда выше более чем на 
630 миллионов рублей. В то же время в го-
родской клинической больнице Ульяновска 
к оплате из средств ТФОМС планируется 
порядка 25 тысяч случаев лечения, тогда 
как фактически она выполняет 44 тысячи. 
Важно разобраться, кто будет оплачивать 
остаток, каков порядок расчета тарифов и 
присвоения категорий учреждениям здра-
воохранения. Наша конечная цель - найти 
в системе ОМС деньги, которые должна 
получать отрасль здравоохранения, чтобы 
не только решить проблему задолженности 
медучреждений региона, но и обеспечить их 
стабильное финансирование в дальнейшие 
годы», - отметил Чепухин.

По словам председателя Счетной па-
латы Игоря Егорова, более 700 миллионов 
рублей составляют только не оплаченные 
больницам и поликлиникам фондом ОМС 
сверхнормативы. И этот разрыв является 
первоосновой образующейся кредиторки. 
Поскольку тарифы сильно занижены, по-
крыть текущие затраты на оказание меди-
цинских услуг невозможно. Остальная часть 
долга - результат недофинансирования си-
стемы ОМС региональным бюджетом. 

Причина плачевного положения си-
стемы здравоохранения кроется не только 
в недостаточном финансировании, но и в 
отсутствии грамотных управленцев медуч-
реждений, некоторые из которых не спо-
собны грамотно распределять выделенные 
средства. Об этом напомнил председатель 
Медицинской палаты Виктор Корнев. Он 
добавил, что бюджет палаты позволяет вы-
делить необходимые средства на обучение 
главврачей, выход из кризисных ситуаций и 
взять на себя решение этой проблемы.

По итогам совещания участники приш-
ли к единому мнению, что при формирова-
нии бюджета на 2020 год необходимо сде-
лать сферу здравоохранения приоритетной 
и изыскать средства на выход из кризисной 
ситуации.

Инновации для РЖД

БОЛЕЕ 1 МЛН ПАССАЖИРОВ 
ОТПРАВИЛОСЬ ОТ ВОКЗАЛА 
«УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ. 

С 1 апреля объявлена основная подписка на 2-е п/г  2019 г.
№ 111 (23.556)
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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?

и изыскать средства на выход из кризисной 
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Первый проблемный объект 
долевого строительства сдадут 
в ноябре.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Во вторник, 28 мая, председатель регио-
нального правительства Александр Смека-
лин встретился с дольщиками и застройщи-
ком дома № 140 на улице Красноармейской 
в Ульяновске.

«Сегодня параллельно с обследованием 
конструкций дома ведется работа по подве-
дению базовых коммуникаций. В ближайшее 
время начнется монтаж системы газоснабже-
ния. Если работы будут вестись в таком же 
темпе, подрядчик выполнит работы в уста-
новленный срок и уже осенью дом будет сдан 
в эксплуатацию. Мы благодарим участников 
долевого строительства за активную пози-

цию и помощь в осуществлении контроля 
за ходом работ. Со своей стороны мы готовы 
выделить в пилотном варианте компенсаци-
онные выплаты застройщикам в размере по-
рядка 23 млн рублей», - заверил премьер.

По оценке специалистов, готовность объ-
екта составляет более 90%. В доме есть вода, 
отопление и вентиляция. Сейчас работники 
подрядной организации занимаются монта-
жом системы электроснабжения, установле-
ны этажные щиты.

Ход реализации дорожных карт по всем 
проблемным объектам стоит на особом кон-
троле губернатора Сергея Морозова. По его 
инициативе в регионе создан Фонд содей-
ствия пострадавшим участникам долевого 
строительств, а в начале года принят закон, 
позволяющий выделять субсидии из област-
ного бюджета на достройку проблемных то-
чек. Дом № 140 на улице Красноармейской 
станет первым объектом, который завершен 
и введен в эксплуатацию благодаря этой мере 
поддержки. В настоящее время ведется при-

ем заявок от застройщиков, претендующих 
на получение субсидии.

Также, согласно последним изменениям 
законодательства, предполагается выделение 
федеральных средств на завершение строи-
тельства в региональные фонды защиты прав 
дольщиков. Достраивать по решению Арби-
тражного суда будут объекты, застройщик 
которых признан банкротом.

«Сегодня у нас есть понимание по всем 
проблемным объектам: как их достраивать и 
сколько это стоит. Отмечу, что с 1 июля Фонд 
содействия пострадавшим дольщикам начнет 
работу в форме унитарной некоммерческой 
организации, предусмотренной поправками, 
которые недавно были одобрены депутатами 
Государственной думы. Такая форма работы 
позволит выступать организации главным 
распорядителем бюджетных средств и само-
стоятельно завершать строительство проб-
лемных объектов», - отметила вице-премьер 
- министр строительства и архитектуры Алсу 
Садретдинова.

На особом контроле губернатора 



Подведены 
итоги социально-
экономического 
развития 
муниципалитетов 
региона 
за январь - март.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Список муниципальных образо-
ваний области с высоким уровнем 
социально-экономического разви-
тия возглавил Новоспасский район. 

В ТОП-5 также вошли Черда-
клинский район, Ульяновск, Кузо-
ватовский и Мелекесский районы. 
Последний показал лучший ре-
зультат в блоке «Развитие сельско-
го хозяйства», Кузоватовский - в 
блоке «Финансово-экономическое 
развитие», благодаря чему оба му-
ниципальных образования верну-
лись на ведущие позиции.

Ульяновск потерял лидерство за 
счет ухудшения показателей по вво-
ду в действие жилья и росту числа за-
регистрированных умерших, а также 
в связи с более высокими темпами 
развития других муниципалитетов.

«В текущем периоде Новоспас-
ский район занял первое место и 
вошел в тройку лидеров по 13 по-
казателям, среди которых темпы 
роста оборота организаций и посту-
плений НДФЛ в бюджет муници-
палитета, объемы отгрузки товаров 
собственного производства, налого-
вых и неналоговых доходов, также 
отмечены высокие темпы роста по 
всем показателям блока «Сельское 
хозяйство», - рассказал генераль-
ный директор АНО «Центр стра-
тегических исследований Ульянов-
ской области» Олег Асмус.

Также он отметил тех, кто ока-
зался среди отстающих. Установ-
ленный план по созданию рабо-
чих мест не выполняется в двух 
из 24 муниципальных образований 
- Павловском районе и Новоулья-
новске. Самая большая сумма задол-
женности местного бюджета перед 
субъектами предпринимательства 
отмечается в Кузоватовском и Сен-
гилеевском районах, а низкие объе-
мы оборота розничной торговли - в 
Павловском, Старокулаткинском и 
Базарносызганском районах.

Рейтинг составлен по 25 пока-
зателям для городских округов и 
28 показателям для муниципальных 
районов. Расчет проводился без уче-
та показателей инвестиционной дея-
тельности.

Важно, что в текущем году 

перечень показателей, по кото-
рым проводится оценка, скоррек-
тирован и адаптирован к новым 
реалиям. Например, в связи с про-
ведением активной политики на-
шего региона по борьбе с теневым 
сектором экономики был включен 
новый показатель - выполнение 
плана по снижению неформальной 
занятости. Кроме того, в начале 
апреля были подписаны соглаше-
ния между губернатором и главами 

администраций муниципальных 
образований, где были установле-
ны целевые значения для каждого 
муниципального района и город-
ского округа по всем показателям 
рейтинга. То есть данная методика 
оценки позволяет комплексно от-
слеживать ситуацию в муниципа-
литетах и незамедлительно осу-
ществлять действия, направленные 
на исправление проблемных фак-
торов развития территорий.

Экономика2

Тем временем 
По итогам I квартала только три муниципальных образования в полном объеме выполнили условия 
соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов.
Напомним: соглашение с муниципалитетами подписаны по аналогии с федеральным центром с целью 
снижения уровня дотационности, соблюдения требований бюджетного законодательства РФ, повышения 
качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов. 
Из 24 МО все 17 условий соглашения выполнили Чердаклинский район, Ульяновск и Новоульяновск.
По 16 обязательств выполнили Вешкаймский, Карсунский и Ульяновский районы; по 15 - Барышский, 
Мелекесский, Павловский и Сурский; по 14 - Базарносызганский, Инзенский, Майнский, Николаевский, 
Старомайнский и Тереньгульские районы и Димитровград; по 13 - Кузоватовский, Новомалыклинский, 
Новоспасский, Радищевский, Старокулаткинский и Цильнинский районы; 12 - Сенгилеевский.
«В зависимости от того, насколько качественно муниципальные образования выполнят условия 
документа, зависит уровень их дотаций на следующий год. В настоящее время уже готовятся 
нормативные правовые акты по итогам 2018 года», - подчеркнула министр финансов Екатерина Буцкая.
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Выше среднего по РФ
Индекс промпроизводства в Ульянов-

ской области за четыре месяца года составил 
102,6%, в обрабатывающей сфере - 104,9%, 
что на 2,5% превышает средний показатель по 
России.

Доля обрабатывающей отрасли в промыш-
ленности региона составляет около 85%. По-
ложительная динамика индекса производства 
в «обработке» отмечена в 14 видах деятельно-
сти. Наибольшее влияние на индекс оказало 
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий, автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов, готовых 
металлических изделий (кроме машин и обо-
рудования).

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования, к которым относит-
ся и строительство воздушных судов, уве-
личилось в 3,6 раза, в 2,4 раза выросли по-
казатели металлургического производства. 
Значительно возросли объемы на таких пред-
приятиях, как АО «Исузу рус» - в 6,3 раза, 
АО «Авиастар-СП» - в 2,7 раза, ООО «Ав-
тодом» - в 2,1 раза. Показатели ООО «УАЗ» 
увеличились на 29%, ООО «Джойсон Сэйфти 
Системс Рус» и ООО «Ульяновское предпри-
ятие «Автоконтакт» - на 24%, АО «Димитров-
градхиммаш» и ООО «Ульяновский станко-
строительный завод» (DMG MORI) - на 15%.

Крупнейшими налогоплательщиками 
остаются УАЗ, АО «УКБП», АО «Авиастар-СП» 
и Ульяновский механический завод, благода-
ря которому за четыре месяца в региональный 
бюджет поступило более 1,7 млрд рублей.

Ульяновские IT-компании 
в рейтинге «Тэглайн»

«Тэглайн» - первое и самое крупное рус-
скоязычное аналитическое агентство, ис-
следующее рынок digital-продакшна, инте-
рактивного маркетинга и сопутствующих 
сервисов. Выпускает восемь регулярных рей-
тингов компаний по разным специализациям.

Четырем организациям региона удалось 
улучшить свои позиции по сравнению с дру-
гими компаниями, занимающимися мобиль-
ной разработкой, а также созданием, развити-
ем и поддержкой сайтов.

ITECH.group третий год подряд занимает 
пятое место в номинации «digital-продакшн». 
На девятом месте - MST, на 23-м - Mediasoft, 
поднявшийся за год на восемь позиций. Так-
же в рейтинге присутствуют Simtech (56-е 
место) и Colary (88-е место). Кроме того, 
SimbirSoft смогла подняться на пять строчек 
и заняла 81-е место.

В рейтинге мобильной разработки четы-
ре места подряд принадлежат ульяновским 
IT-компаниям. MediaSoft, улучшив свои по-
зиции на две строчки, стал 14-м. На 15-м ме-
сте, поднявшись вверх сразу на 25 позиций, 
Mad Brains, 16-е и 17-е места заняли MST и 
SimbirSoft соответственно. На 22-м месте рас-
положилась ITECH.group, улучшившая свои 
позиции на семь пунктов.

Центр художественной 
гимнастики: строительство идёт 
по плану

По поручению полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО Игоря Комарова 
главный федеральный инспектор по Ульянов-
ской области Сергей Валенков осмотрел ход 
строительства спортивного объекта, возводи-
мого в рамках нацпроекта «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

Напомним: строительство началось 
в 2017 году в Засвияжском районе Ульянов-
ска по поручению Владимира Путина.

В текущем году на проведение 
строительно-монтажных работ выделено 
112,2 млн рублей из федерального и регио-
нального бюджетов. Построен монолитный 
каркас административно-бытового корпуса, 
установлены внутренние перегородки. На 
30% осуществлен монтаж ограждающих кон-
струкций залов. Ведутся работы по устрой-
ству кровли и ограждению стен панелями, 
пеноблоками и витражами.

По информации профильного ведомства, 
в общей сложности на строительство спорт-
комплекса будет выделено 501 млн рублей из 
федерального и областного бюджетов. Основ-
ная часть финансирования - 310 млн рублей - 
поступят из федерального центра в 2020 году.

Здание будет введено в эксплуатацию до 
конца следующего года, после чего будут осу-
ществлены монтаж и установка спортивного 
оборудования.

Новый лидер 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 3 по 7 июня в Ульяновске 
пройдет V открытый корпоратив-
ный чемпионат ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» 
по профмастерству в авиастроении 
по стандартам WorldSkills. 

Это третий по счету чемпионат, 
который организует «Авиастар-СП». 
Его цель - повышение престижа 
инженерных и рабочих профессий, 
решение корпоративной задачи в 
части обеспечения предприятий 
авиастроительной отрасли высоко-
квалифицированными кадрами, а 
также совершенствование системы 
подготовки кадров.

«В настоящее время завершают-
ся подготовительные мероприятия, 
- отмечает советник управляющего 
директора АО «Авиастар-СП» Вадим 
Овейчук. - Наше предприятие предо-

ставляет все необходимые материа-
лы для конкурса: оборудование, пло-
щадки, инструмент. К нему готовятся 
порядка 200 участников и экспертов, 
которые приедут в Ульяновск из раз-
личных предприятий ОАК».

Работы ведутся при активном со-
трудничестве с Ульяновским авиаци-
онным колледжем - Межрегиональ-
ным центром компетенций (МЦК). 
Именно в его стенах планируется 
разместить большинство компетен-
ций, таких как «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ», «Инженерная 
графика CAD», «Производственная 
сборка изделий авиационной техни-
ки», «Монтаж электрооборудования 
летательных аппаратов», «Обслу-
живание авиационной техники», 
«Изготовление изделий с примене-
нием CAM-технологий на станках», 
«Внешнее пилотирование и экс-

плуатация беспилотных воздушных 
судов».

Победители конкурса получат 
денежные призы и войдут в сборную 
команду ПАО «ОАК», которой пред-
стоит выступить на Национальном 
чемпионате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech-2019.

«Авиастар» и МКЦ примут WorldSkills

КСТАТИ…
Ульяновцы завоевали девять меда-
лей в финале VII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, который завершил-
ся 24 мая в Казани.
Всего участниками финала стали более 
1600 конкурсантов со всех регионов 
РФ. Они соревновались по 87 основ-
ным компетенциям, из которых 48 по 
направлению WorldSkills Juniors и 24 
по направлению Future Skills. 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№ 39 (24.211)     31 мая 2019 г.        www.ulpravda.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019 г.    № 340/13-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Овнесении изменений в Закон Ульяновской области  
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 22 мая 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 21декабря 2018 года № 173-ЗО«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов» («Ульяновская правда» от 
30.12.2018 № 98; от 12.03.2019 № 16-17; от 15.03.2019 № 18) следующиеизменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2019 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской областив сумме 60046613,15345 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступленияв общей сумме 15133195,12324 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступленияот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
14982528,141 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской областив сумме 59721546,15715 тыс. 
рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области в сумме325066,9963 тыс. рублей.»;
2) части 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел государственного внутреннего долгаУльяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 24496984,3 тыс. рублей,в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -в сумме 172757,8 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 24375009,4 тыс.рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственнымгарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 23857592,2 тыс. рублей,в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -в сумме 92646,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объём государственного долга Ульяновскойобласти:
1) на 2019 год - в сумме 31389106,6 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 29174226,5 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 29567175,9 тыс. рублей.»;
3) в пункте 1 части 6 статьи 6 цифры «5721305,6037» заменить цифрами «5741305,6037»;
4) в приложении 6:
а) в строке «Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации» цифры «18577,3» заменить цифрами «68577,3»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «-375066,9963» заменить цифрами«-325066,9963»;
5) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

        тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правительство Ульяновской области 203     2244772,6 1703690,6 1703755,1
Общегосударственные вопросы 203 01    1383283,8 1084539,9 1084572,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

203 01 02   3243,2 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 02 11 0 00 00000  3243,2 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3243,2 3815,5 3815,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3243,2 3815,5 3815,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

203 01 04   293576,6 240521,4 240521,4

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 04 11 0 00 00000  293576,6 240521,4 240521,4
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области и его заместители

203 01 04 11 0 00 10020  28864,5 31909,0 31909,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 28864,5 31909,0 31909,0

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 203 01 04 11 0 00 80010  264712,1 208612,4 208612,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 262999,3 206901,3 206903,0

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

203 01 04 11 0 00 80010 200 1704,1 1704,1 1704,1

Иные бюджетные ассигнования 203 01 04 11 0 00 80010 800 8,7 7,0 5,3
Судебная система 203 01 05   670,2 697,6 730,5
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 05 11 0 00 00000  670,2 697,6 730,5
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  670,2 697,6 730,5

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 670,2 697,6 730,5
Другие общегосударственные вопросы 203 01 13   1085793,8 839505,4 839505,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 01 13 11 0 00 00000  229324,4 142330,8 142330,8
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области 203 01 13 11 0 00 10090  19303,3 11403,4 11403,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 18339,3 10396,2 10396,2

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

203 01 13 11 0 00 10090 200 961,0 1004,2 1004,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 3,0 3,0 3,0
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и 
оказанию бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  7200,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 7200,0 2500,0 2500,0

Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10150  6000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 6000,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов

203 01 13 11 0 00 10160  3525,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 3525,0 0,0 0,0

Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 203 01 13 11 0 00 10170  4422,5 3969,8 3969,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 4118,7 3666,0 3666,0

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

203 01 13 11 0 00 10170 200 297,3 297,3 297,3

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 6,5 6,5 6,5
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года 
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  2816,6 1829,9 1829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10200 600 2816,6 1829,9 1829,9

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследова-
ний Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  42448,9 26348,9 26348,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 42448,9 26348,9 26348,9

Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования

203 01 13 11 0 00 10290  16000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 16000,0 6000,0 6000,0

Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Улья-
новской области» на 2019-2021 годы

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 0,0 0,0

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

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10370 300 250,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по проектной деятельности 203 01 13 11 0 00 10380  3900,0 0,0 0,0



4 Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 3900,0 0,0 0,0

Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10420  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 2500,0 0,0 0,0

Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 2000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах

203 01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 203  01  13  11 0 00 51410  100  8718,4  8718,4  8718,4

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

203 01 13 11 0 00 51410 200 9699,2 9699,2 9699,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 3608,0 3608,0 3608,0

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

203 01 13 11 0 00 51420 200 1314,0 1314,0 1314,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

 203  01  13  11 0 00 71020   447,6  223,8  223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 447,6 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведени-
ем на территории Ульяновской области публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года 
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

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

203 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 11 0 00 80130  64988,1 38316,6 38316,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 203  01  13  11 0 00 80130  100  48021,1  24091,3  24091,3

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

203 01 13 11 0 00 80130 200 16717,5 13975,3 13975,3

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 249,5 250,0 250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80160  1054,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80160 300 1054,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 01 13 81 0 00 00000  26787,5 12467,5 12467,5

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

 203 01 13 81 1 00 00000  19417,5 11467,5 11467,5

Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки 
социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  12000,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 12000,0 8000,0 8000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения работников и 
(или) членов социально ориентированных некоммерческих организаций и обмена 
опытом между ними»

203 01 13 81 1 04 00000  200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 1 04 00000 600 200,0 0,0 0,0

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

 203  01  13  81 1 05 00000   6767,5  3467,5  3467,5

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

203 01 13 81 1 05 00000 200 767,5 467,5 467,5

Софинансирование ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим полно-
мочия сельского старосты

203 01 13 81 1 05 73080  6000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 6000,0 3000,0 3000,0
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области» 203 01 13 81 1 08 00000  450,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 1 08 00000 300 450,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 01 13 81 2 00 00000  7370,0 1000,0 1000,0

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

 203  01  13  81 2 01 00000   130,0  171,0  171,0

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

203 01 13 81 2 01 00000 200 110,0 151,0 151,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной 
почве»

203 01 13 81 2 02 00000  50,0 50,0 50,0

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

203 01 13 81 2 02 00000 200 50,0 50,0 50,0

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

203 01 13 81 2 03 00000  7140,0 729,0 729,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  7000,0 589,0 589,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 7000,0 589,0 589,0

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

203 01 13 81 2 04 00000  50,0 50,0 50,0

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

203 01 13 81 2 04 00000 200 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управле-
ния в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

203 01 13 84 0 00 00000  429271,0 357575,4 357575,4

Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в 
Ульяновской области, государственных гражданских служащих Ульяновской области и 
муниципальных служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Улья-
новской области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

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

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских 
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях 
обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового 
состава государственной гражданской службы Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

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

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию меха-
низма его формирования

203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 203  01  13  84 0 04 26040  200  60,0  60,0  60,0

Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на государственной 
гражданской службе Ульяновской области»

203 01 13 84 0 05 00000  70,0 70,0 70,0

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

203 01 13 84 0 05 26050  70,0 70,0 70,0

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

203 01 13 84 0 05 26050 200 70,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

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

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Улья-новской области, 
Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области»

203 01 13 84 0 07 00000  428874,0 357178,4 357178,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 203 01 13 84 0 07 80130  428874,0 357178,4 357178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 203485,2 161740,2 161740,2

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

203 01 13 84 0 07 80130 200 220756,8 190806,2 190806,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 4632,0 4632,0 4632,0
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 01 13 86 0 00 00000  59682,2 12853,0 12853,0

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

203 01 13 86 1 00 00000  59282,2 12333,0 12333,0

Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупрежде-
нию правонарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  677,0 677,0 677,0

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

203 01 13 86 1 01 00000 200 277,0 277,0 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  540,0 100,0 100,0

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

203 01 13 86 1 02 00000 200 540,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса 
«Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 04 00000  56695,2 10356,0 10356,0

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

 203  01  13  86 1 04 00000  200  300,0  100,0  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 86 1 04 00000 600 48751,8 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Безопасный регион»

203 01 13 86 1 04 80280  7643,4 5000,0 5000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 5758,4 3676,0 3676,0

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

203 01 13 86 1 04 80280 200 1871,0 1310,0 1310,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 86 1 04 80280 800 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  1370,0 1200,0 1200,0

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

203 01 13 86 1 06 00000 200 1370,0 1200,0 1200,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 01 13 86 2 00 00000  400,0 520,0 520,0

Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  400,0 520,0 520,0

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

203 01 13 86 2 03 00000 200 400,0 520,0 520,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

203 01 13 96 0 00 00000  340728,7 314278,7 314278,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы 
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

 203  01  13  96 1 00 00000   299708,7  276835,7  276835,7

Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-техни-ческой 
базы»

203 01 13 96 1 01 00000  13000,0 4000,0 4000,0

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

203 01 13 96 1 01 00000 200 13000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»

203 01 13 96 1 02 00000  17198,1 25819,5 25819,5

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 1 02 80230  17198,1 25819,5 25819,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 1 02 80230 200 17198,1 25819,5 25819,5

Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреж-
дений»

203 01 13 96 1 03 00000  269510,6 247016,2 247016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 227577,8 205083,4 205083,4

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

203 01 13 96 1 03 00000 200 40942,4 40942,4 40942,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 990,4 990,4 990,4
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникаци-
онных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-
2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства вУлья-новской области» на 2015-2021 годы

203 01 13 96 2 00 00000  25000,0 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных 
технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им 
уставной деятельности»

 203  01  13  96 2 02 00000   25000,0  15000,0  15000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 02 80230  25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 25000,0 15000,0 15000,0

Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований по приори-
тетным направлениям исследований и разработок в области информационно-
коммуникационных технологий»

203 01 13 96 2 03 00000  0,0 1000,0 1000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 03 80230  0,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 2 03 80230 200 0,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области» 203 01 13 96 2 04 00000  0,0 3000,0 3000,0
Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 04 80230  0,0 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 2 04 80230 200 0,0 3000,0 3000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

203 01 13 96 3 00 00000  15780,0 15703,0 15703,0

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программ-
ного обеспечения»

203 01 13 96 3 01 00000  15780,0 15703,0 15703,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 3 01 80230  15780,0 15703,0 15703,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 15780,0 15703,0 15703,0

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание регио-
нальной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-
2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 2740,0 2740,0



6 Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 2740,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 4 01 80230  240,0 2740,0 2740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 2740,0 2740,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 203 03    619163,7 413725,2 413725,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

203 03 09   190381,2 116445,0 116445,0

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 03 09 86 0 00 00000  190381,2 116445,0 116445,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-
2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 03   09   86 3 00 00000    190381,2   116445,0   116445,0

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

203 03 09 86 3 01 00000  0,0 7890,3 7890,3

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

203 03 09 86 3 01 00000 200 0,0 7890,3 7890,3

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

203 03 09 86 3 03 00000  2000,0 1000,0 1000,0

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

203 03 09 86 3 03 00000 200 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для граж-
данской обороны в Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000  2630,0 2630,0 2630,0

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

 203  03  09  86 3 04 00000  200  2630,0  2630,0  2630,0

Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации 
Ульяновской области»

203 03 09 86 3 05 00000  150,0 150,0 150,0

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

203 03 09 86 3 05 00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

203 03 09 86 3 06 00000  125481,2 98774,7 98774,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 03 09 86 3 06 00000 100 112428,0 86233,7 86233,7

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

203 03 09 86 3 06 00000 200 11292,2 10780,0 10780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 03 09 86 3 06 00000 300 240,0 240,0 240,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1521,0 1521,0 1521,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 08 00000  60120,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 03 09 86 3 08 00000 600 60120,0 6000,0 6000,0

Обеспечение пожарной безопасности 203 03 10   428270,0 296255,5 296255,5
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 03 10 86 0 00 00000  428270,0 296255,5 296255,5

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-
2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014- 
2021 годы

203 03   10   86 3 00 00000    428270,0   296255,5   296255,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  417349,7 293225,5 293225,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 381060,5 256928,7 256928,7

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

203 03 10 86 3 06 00000 200 33380,0 33379,8 33379,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 03 10 86 3 06 00000 300 450,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 2459,2 2467,0 2467,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 07 00000  10920,3 3030,0 3030,0

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

203 03 10 86 3 07 00000 200 10920,3 3030,0 3030,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

 203  03  14    512,5  1024,7  1024,7

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 03 14 11 0 00 00000  512,5 1024,7 1024,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  512,5 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 512,5 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    23086,8 27586,8 27586,8
Другие вопросы в области национальной экономики 203 04 12   23086,8 27586,8 27586,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 04 12 87 0 00 00000  23086,8 27586,8 27586,8

Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездно-
го туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  13000,0 17440,0 17440,0

Рекламно-информационное обеспечение развития туризма 203 04 12 87 0 06 44140  8000,0 9440,0 9440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 203  04  12  87 0 06 44140  200  8000,0  9440,0  9440,0

Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры 203 04 12 87 0 06 70310  5000,0 8000,0 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 0 06 70310 800 5000,0 8000,0 8000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 04 12 87 1 00 00000  10086,8 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10086,8 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Агентство по туризму Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  10086,8 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203    04    12    87 1 01 44170    100    8778,0    8838,0    8838,0

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

203 04 12 87 1 01 44170 200 1302,8 1302,8 1302,8

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 6,0 6,0 6,0
Образование 203 07    5421,2 3847,7 3847,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 203 07 05   5421,2 3847,7 3847,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управле-
ния в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

203 07 05 84 0 00 00000  5421,2 3847,7 3847,7

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов 
Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области»

203  07 05  4 0 03 00000  2829,4 2963,4 2963,4

Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульянов-
ской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных 
органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  2829,4 2963,4 2963,4

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

203 07 05 84 0 03 26030 200 2829,4 2963,4 2963,4

Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

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

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации»

  203   07   05   84 0 09 00000    2550,2   842,7   842,7

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2550,2 842,7 842,7



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ 39 (24.211)     31 мая 2019 г.        www.ulpravda.ru

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

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2550,2 842,7 842,7

Культура, кинематография 203 08    20659,7 9688,6 9720,2
Культура 203 08 01   4500,0 4500,0 4500,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 08 01 87 0 00 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Ульяновской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  203   08   01   87 0 04 00000   600   500,0   500,0   500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 203 08 04   16159,7 5188,6 5220,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 08 04 11 0 00 00000  759,5 788,4 820,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  759,5 788,4 820,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 759,5 788,4 820,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

  203   08   04   87 0 00 00000    15400,2   4400,2   4400,2

Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной куль-
турной политики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  15400,2 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с обеспечением его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  11662,1 4400,2 4400,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 08 04 87 0 03 44180 600 11662,1 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением Международного культурного форума

203 08 04 87 0 03 44190  3738,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 08 04 87 0 03 44190 600 3738,1 0,0 0,0

Средства массовой информации 203 12    193157,4 164302,4 164302,4
Телевидение и радиовещание 203 12 01   87667,4 65127,4 65127,4
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 12 01 11 0 00 00000  37340,0 20000,0 20000,0
Поддержка в области электронных средств массовой информации 203 12 01 11 0 00 98702  37340,0 20000,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 37340,0 20000,0 20000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 12 01 81 0 00 00000  50327,4 45127,4 45127,4

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 12 01 81 1 00 00000  3200,0 3600,0 3600,0

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

203 12 01 81 1 05 00000  3200,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом

   203    12    01    81 1 05 98709     3200,0    3600,0    3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3200,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная националь-
ная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

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

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражиро-
вание социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информа-
ции

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015- 
2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

    203     12     01     81 3 00 00000      43127,4     37527,4     37527,4

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области», учредителем которых является Правительство Ульянов-
ской области

203 12 01 81 3 01 00000  43127,4 37527,4 37527,4

Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему 203 12 01 81 3 01 98701  2651,0 2651,0 2651,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 12 01 81 3 01 98701 600 2651,0 2651,0 2651,0

Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульянов-
ской области

203 12 01 81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  203   12   01   81 3 01 98703   600   34412,4   34412,4   34412,4

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Теле-
компания «Арсенал»

203 12 01 81 3 01 98710  6064,0 464,0 464,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 12 01 81 3 01 98710 100 4991,6 464,0 464,0

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

203 12 01 81 3 01 98710 200 1072,4 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 203 12 02   100581,9 87181,9 87181,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 203 12 02 11 0 00 00000  5000,0 8000,0 8000,0
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации 203 12 02 11 0 00 98705  5000,0 8000,0 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 5000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

  203   12   02   81 0 00 00000    95581,9   79181,9   79181,9

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

203 12 02 81 3 00 00000  95581,9 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических 
лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий»

203 12 02 81 3 02 00000  95581,9 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706  95581,9 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 95581,9 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 203 12 04   4908,1 11993,1 11993,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности  203  12  04  11 0 00 00000   2448,1  9193,1  9193,1
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Анали-
тика»

203 12 04 11 0 00 10230  2448,1 9193,1 9193,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

203 12 04 11 0 00 10230 100 1650,4 8395,4 8395,4

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

203 12 04 11 0 00 10230 200 754,6 754,6 754,6

Иные бюджетные ассигнования 203 12 04 11 0 00 10230 800 43,1 43,1 43,1
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

203 12 04 81 0 00 00000  2460,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

    203     12     04     81 3 00 00000      2460,0     2800,0     2800,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики» 203 12 04 81 3 03 00000  2460,0 2800,0 2800,0
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой 
информации

203 12 04 81 3 03 98707  1000,0 1000,0 1000,0

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

203 12 04 81 3 03 98707 200 1000,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати 203 12 04 81 3 03 98708  1460,0 1800,0 1800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 12 04 81 3 03 98708 300 1460,0 1800,0 1800,0
Законодательное Собрание Ульяновской области 205     163757,5 134584,9 134584,9
Общегосударственные вопросы 205 01    163757,5 134584,9 134584,9



8 Документы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

205 01 03   163757,5 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 205 01 03 11 0 00 00000  163757,5 134584,9 134584,9
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 10030  3815,516 3762,8 3762,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 3815,516 3762,8 3762,8

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 10040  32851,273 31185,6 31185,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 32851,273 31185,6 31185,6

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 205 01 03 11 0 00 80010  127090,711 99636,5 99636,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 90927,6 99636,5 99636,5

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

 205  01  03  11 0 00 80010  200  35853,111  0,0  0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 310,0 0,0 0,0
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 220     4087462,68609 2543985,33475 1152903,78763
Общегосударственные вопросы 220 01    87090,0 46729,2 50000,0
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13   87090,0 46729,2 50000,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 01 13 11 0 00 00000  22800,0 0,0 0,0
Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, подготовке про-
ектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ здания в целях 
размещения Областного го-сударственного казённого учреждения «Представительство 
Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации»

220 01 13 11 0 00 10190  22800,0 0,0 0,0

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

220 01 13 11 0 00 10190 200 22800,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 01 13 85 0 00 00000  64290,0 46729,2 50000,0

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2021 годах»

220 01 13 85 2 00 00000  9790,0 6729,2 10000,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными 
участками»

220 01 13 85 2 02 00000  9000,0 1729,2 5000,0

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

220 01 13 85 2 02 00000 200 9000,0 1729,2 5000,0

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ» 220 01 13 85 2 03 00000  790,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным 
образованиям Ульяновской области в целях организации проведения комплексных 
кадастровых работ

220 01 13 85 2 03 R5110  790,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 R5110 500 790,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220    01    13 85 5 00 00000  54500,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

220 01 13 85 5 01 00000  54500,0 40000,0 40000,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Региональный земельно-имущественный информационный центр»

220 01 13 85 5 01 66030  54500,0 40000,0 40000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 43974,6 34670,0 34670,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 200 10495,4 5300,0 5300,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 30,0 30,0 30,0
Национальная экономика 220 04    261023,21 30567,3 27296,5
Водное хозяйство 220 04 06   120831,8 27296,5 27296,5
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 04 06 11 0 00 00000  43,56323 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами  220  04  06  11 0 00 80210   43,56323  0,0  0,0
Иные бюджетные ассигнования 220 04 06 11 0 00 80210 800 43,56323 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

220 04 06 88 0 00 00000  120788,23677 27296,5 27296,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

220 04 06 88 2 00 00000  120788,23677 27296,5 27296,5

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной за-
щиты»

220 04 06 88 2 01 00000  120788,23677 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ

220 04 06 88 2 01 48010  8402,13677 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 04 06 88 2 01 48010 400 8402,13677 27296,5 27296,5
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

  220   04   06   88 2 01 R0160    112386,1   0,0   0,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты)

220 04 06 88 2 01 R0161  112386,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 04 06 88 2 01 R0161 400 112386,1 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 220 04 09   88395,21 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 04 09 85 0 00 00000  88395,21 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 04 09 85 1 00 00000  88395,21 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 220 04 09 85 1 01 00000 7340,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области на строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, в том числе погашение кредиторской задолженности

220 04 09 85 1 01 70450 7340,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 09 85 1 01 70450 500 7340,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

220 04 09 85 1 F1 00000  81055,21    0,0    0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

220 04 09 85 1 F1 50210  81055,21 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 09 85 1 F1 50210 500 81055,21 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 220 04 12   51796,2 3270,8 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 04 12 85 0 00 00000  51796,2 3270,8 0,0

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2021 годах»

220 04 12 85 2 00 00000  51796,2 3270,8 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской об-
ласти документами территориального планирования и градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области»

 220  04  12  85 2 01 00000   51796,2  3270,8  0,0

Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области 220 04 12 85 2 01 44010  6227,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

220 04 12 85 2 01 44010 200 6227,0 0,0 0,0

Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генераль-
ных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользо-
вания и застройки поселений и городских округов Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  5569,2 3270,8 0,0

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

 220  04  12  85 2 01 44020  200  5569,2  3270,8  0,0

Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых для создания, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления террито-
риями

220 04 12 85 2 01 44030  5000,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 44030 200 5000,0 0,0 0,0

Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульянов-
ской области

 220  04  12  85 2 01 44220   2500,0  0,0  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 04 12 85 2 01 44220 200 2500,0 0,0 0,0
Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах Ульяновской области, границах муниципальных 
образований и населённых пунктов

220 04 12 85 2 01 44230  4500,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 44230 200 4500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных 
образований Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 74210  28000,0 0,0 0,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 74210 500 28000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 220 05    375544,77178 185341,3 185341,3
Жилищное хозяйство 220 05 01   278246,57534 112010,0 112010,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 05 01 11 0 00 00000  75795,04556 28022,64225 63533,27672
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  75795,04556 28022,64225 63533,27672

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 75795,04556 28022,64225 63533,27672
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 05 01 85 0 00 00000  202451,52978 83987,35775 48476,72328

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

 220  05  01  85 1 00 00000   202451,52978  83987,35775  48476,72328

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства» 220 05 01 85 1 01 00000  23433,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области застройщикам-
инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на 
территории 
Ульяновской области

 220  05  01  85 1 01 40300   23433,0  0,0  0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 85 1 01 40300 800 23433,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  179018,52978 83987,35775 48476,72328

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

220 05 01 85 1 F3 09502  142803,57534 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 09502 500 142803,57534 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

220 05 01 85 1 F3 09602  36214,95444 83987,35775 48476,72328

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 09602 500 36214,95444 83987,35775 48476,72328
Благоустройство 220 05 03   5000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 05 03 85 0 00 00000  5000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области, на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

 220  05  03  85 4 00 00000   5000,0  0,0  0,0

Основное мероприятие «Создание и установка объектов монументального искусства» 220 05 03 85 4 01 00000  5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным 
районам и городским округам Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных 
композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области

220 05 03 85 4 01 74240  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 5000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 220 05 05   92298,19644 73331,3 73331,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 05 05 85 0 00 00000  92054,96344 73331,3 73331,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 05 05 85 5 00 00000  92054,96344 73331,3 73331,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

220 05 05 85 5 01 00000  92054,96344 73331,3 73331,3

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  62727,46344 44333,9 44333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 57261,86344 39438,3 39438,3

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 5085,6 4515,6 4515,6

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 220 05 05 85 5 01 80010  29327,5 28997,4 28997,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 26814,584 25685,409 25685,409

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 2497,916 3301,691 3301,691

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 15,0 10,3 10,3
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной город-
ской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы

220 05 05 98 0 00 00000  243,233 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства террито-
рий»

220 05 05 98 0 04 00000  243,233 0,0 0,0

Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в 
средствах массовой информации

220 05 05 98 0 04 40340  243,233 0,0 0,0

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

220 05 05 98 0 04 40340 200 243,233 0,0 0,0

Образование 220 07    998183,68275 338359,43475 108989,58763
Дошкольное образование 220 07 01   485637,25435 107201,43475 108989,58763
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 01 79 0 00 00000  350688,96435 107201,43475 108989,58763

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 01 79 1 00 00000  350688,96435 107201,43475 108989,58763

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»  220  07  01  79 1 05 00000   34267,306  0,0  0,0
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 220 07 01 79 1 05 70930  34267,306 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 34267,306 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  316421,65835 107201,43475 108989,58763

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 51590  316421,65835 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 51590 500 316421,65835 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  0,0 107201,43475 108989,58763

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 0,0 107201,43475 108989,58763
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 01 85 0 00 00000  134948,29 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 01 85 1 00 00000  134948,29 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  134948,29 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  134948,29 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 134948,29 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   503086,9384 231158,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 02 79 0 00 00000  409690,6884 231158,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 02 79 1 00 00000  409690,6884 231158,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  100114,294 3566,8 0,0

Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства территории, при-
обретения оборудования для указанных организаций

220 07 02 79 1 04 70920  100114,294 3566,8 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 100114,294 3566,8 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  309576,3944 227591,2 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 220 07 02 79 1 E1 55200  309576,3944 227591,2 0,0
Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 309576,3944 227591,2 0,0
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 02 85 0 00 00000  93396,25 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 02 85 1 00 00000  93396,25 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Жильё»

 220  07  02  85 1 F1 00000   93396,25  0,0  0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

220 07 02 85 1 F1 50210  93396,25 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 85 1 F1 50210 500 93396,25 0,0 0,0
Среднее профессиональное образование 220 07 04   9459,49 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 04 79 0 00 00000  9459,49 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионально-
го обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 07 04 79 2 00 00000  5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и основных программ профессионального обучения»

220 07 04 79 2 01 00000  5000,0 0,0 0,0

Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего об-
разования новых образовательных технологий и форм организации образовательного 
процесса в субъектах Российской Федерации

 220  07  04  79 2 01 R5330   5000,0  0,0  0,0

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

220 07 04 79 2 01 R5330 200 5000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

 220  07  04  79 7 00 00000   4459,49  0,0  0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

220 07 04 79 7 01 00000  4459,49 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий государственных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство образования и науки Ульяновской области

220 07 04 79 7 01 80240  4459,49 0,0 0,0

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

 220  07  04  79 7 01 80240  200  4459,49  0,0  0,0

Культура, кинематография 220 08    1879077,7 703511,5 212104,5
Культура 220 08 01   1879077,7 703511,5 212104,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 08 01 87 0 00 00000  1879077,7 703511,5 212104,5

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

220 08 01 87 0 01 00000  1808156,6 592878,0 98070,0

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 74813,3 34135,2 6045,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 08 01 87 0 01 00000 400 43343,3 138742,8 92024,4
Проведение ремонтно-реставра-ционных работ на здании областного государственного 
автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  1690000,0 420000,0 0,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 1690000,0 420000,0 0,0

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

220 08 01 87 0 02 00000  24684,4 5715,6 5573,1

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

220 08 01 87 0 02 R4670  24684,4 5715,6 5573,1

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 R4670 500 24684,4 5715,6 5573,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», на-
правленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Культурная среда»

220 08 01 87 0 А1 00000  46236,7 104917,9 108461,4

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 220 08 01 87 0 А1 54560  19751,4 100000,0 100000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

220 08 01 87 0 А1 54560 200 16400,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 08 01 87 0 А1 54560 400 3351,4 100000,0 100000,0
Государственная поддержка отрасли культуры 220 08 01 87 0 А1 55190  26485,3 4917,9 8461,4
Строительство, реконструкция и капремонт сельских домов культуры  220  08  01  87 0 А1 55195   26485,3  4917,9  8461,4
Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 А1 55195 500 26485,3 4917,9 8461,4
Здравоохранение 220 09    104347,72656 117206,7 27451,0
Стационарная медицинская помощь 220 09 01   54817,1 0,0 0,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 09 01 11 0 00 00000  4558,6 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 220 09 01 11 0 00 80270  4558,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 220  09  01  11 0 00 80270  200  4558,6  0,0  0,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

220 09 01 78 0 00 00000  50258,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской по-
мощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской 
области»

220 09 01 78 0 02 00000  10258,5 0,0 0,0

Укрепление материально-техни-ческой базы государственных учреждений здравоохра-
нения

220 09 01 78 0 02 80220  10258,5 0,0 0,0

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 10258,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реали-
зации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  40000,0 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

220 09 01 78 0 N4 51700  40000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 01 78 0 N4 51700 400 40000,0 0,0 0,0
Амбулаторная помощь 220 09 02   36517,82656 112206,7 27451,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 09 02 11 0 00 00000  6857,02656 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 220 09 02 11 0 00 80270  6857,02656 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 220  09  02  11 0 00 80270  200  6427,1  0,0  0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 09 02 11 0 00 80270 800 429,92656 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

220 09 02 78 0 00 00000  0,0 84755,7 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской по-
мощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской 
области»

 220  09  02  78 0 02 00000   0,0  84755,7  0,0

Укрепление материально-техни-ческой базы государственных учреждений здравоохра-
нения

220 09 02 78 0 02 80220  0,0 84755,7 0,0

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

220 09 02 78 0 02 80220 200 0,0 84755,7 0,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 09 02 93 0 00 00000  29660,8 27451,0 27451,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

220 09 02 93 2 00 00000  29660,8 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответ-
ствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

220 09 02 93 2 N1 00000  29660,8 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 220 09 02 93 2 N1 55670  29660,8 27451,0 27451,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской 
местности)

220 09 02 93 2 N1 55675  29660,8 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 09 02 93 2 N1 55675 400 29660,8 27451,0 27451,0
Скорая медицинская помощь 220 09 04   13012,8 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

220 09 04 78 0 00 00000  13012,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской по-
мощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской 
области»

220 09 04 78 0 02 00000  13012,8 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

220 09 04 78 0 02 80220  13012,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 09 04 78 0 02 80220 200 13012,8 0,0 0,0
Санаторно-оздоровительная помощь 220 09 05   0,0 5000,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы

220 09 05 78 0 00 00000  0,0 5000,0 0,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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УЛЬЯНОВСК
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
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Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской по-
мощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской 
области»

220 09 05 78 0 02 00000  0,0 5000,0 0,0

Укрепление материально-техни-ческой базы государственных 
учреждений здравоохранения

220 09 05 78 0 02 80220  0,0 5000,0 0,0

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

220 09 05 78 0 02 80220 200 0,0 5000,0 0,0

Социальная политика 220 10    234037,6 269579,5 269579,5
Социальное обслуживание населения 220 10 02   10300,0 62800,0 62800,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 02 80 0 00 00000  10300,0 62800,0 62800,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 02 80 1 00 00000  0,0 31400,0 31400,0

Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты 
населения»

220 10 02 80 1 03 00000  0,0 31400,0 31400,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обуче-
нием компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

220 10 02 80 1 03 R2090  0,0 31400,0 31400,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области)

220 10 02 80 1 03 R2091  0,0 31400,0 31400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 02 80 1 03 R2091 400 0,0 31400,0 31400,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государствен-
ной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 02 80 6 00 00000  10300,0 31400,0 31400,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

220 10 02 80 6 01 00000  10300,0 31400,0 31400,0

Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

220 10 02 80 6 01 17010  10300,0 31400,0 31400,0

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

220 10 02 80 6 01 17010 200 5300,0 31400,0 31400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 02 80 6 01 17010 400 5000,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 220 10 03   13961,26853 4377,78 4377,78
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 10 03 11 0 00 00000  110,42681 0,0 0,0
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использова-
ния субсидий, предоставляемых из федерального бюджета

220 10 03 11 0 00 80250  110,42681 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 10 03 11 0 00 80250 800 110,42681 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 03 85 0 00 00000  13850,84172 4377,78 4377,78

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 03 85 1 00 00000  13850,84172 4377,78 4377,78

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к 
категориям, установленным законодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  13850,84172 4377,78 4377,78

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 220 10 03 85 1 02 R4970  11947,28 4377,78 4377,78
Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 11947,28 4377,78 4377,78
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей сверх установленного 
уровня софинансирования

220 10 03 85 1 02 Z4970  1903,56172 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 Z4970 500 1903,56172 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 220 10 04   182991,63347 180314,5 180314,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 04 85 0 00 00000  182991,63347 180314,5 180314,5

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 04 85 1 00 00000  182991,63347 180314,5 180314,5

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к 
категориям, установленным законодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  182991,63347 180314,5 180314,5

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

220 10 04 85 1 02 40060  9207,33347 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 85 1 02 40060 300 9207,33347 4350,5 4350,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

220 10 04 85 1 02 R0820  66452,0 69110,1 69110,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 R0820 400 66452,0 69110,1 69110,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  107332,3 106853,9 106853,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 10 04 85 1 02 Z0820 400 99982,3 99503,9 99503,9
Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 7350,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области социальной политики 220 10 06   26784,698 22087,22 22087,22
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 220 10 06 11 0 00 00000  577,539 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 220 10 06 11 0 00 80210  577,539 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 11 0 00 80210 300 577,539 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 06 85 0 00 00000  26207,159 22087,22 22087,22

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 10 06 85 1 00 00000  26207,159 22087,22 22087,22

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к 
категориям, установленным законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  26207,159 22087,22 22087,22

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

220 10 06 85 1 02 40020  12980,0 12530,0 12530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40020 300 12980,0 12530,0 12530,0
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по при-
влечению денежных средств граждан, единовременных социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений

220 10 06 85 1 02 40030  4119,939 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40030 300 4119,939 0,0 0,0
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) 
жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих на террито-
рии Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий

220 10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  707,22 707,22 707,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 06 85 1 02 40080 300 707,22 707,22 707,22
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреж-
дений муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6450,0 6900,0 6900,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6900,0 6900,0
Физическая культура и спорт 220 11    148157,995 852690,4 272141,4
Массовый спорт 220 11 02   148157,995 852690,4 272141,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

220 11 02 89 0 00 00000  139657,995 852176,8 271695,9

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

220 11 02 89 0 03 00000  27057,995 291535,0 160000,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной докумен-
тации, проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых 
объектов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  11550,2 57686,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 03 61040 400 11550,2 57686,4 0,0
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта 220 11 02 89 0 03 70160  9850,0 197750,0 160000,0
Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 9850,0 197750,0 160000,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  5657,795 36098,6 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 5657,795 36098,6 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  112600,0 560641,8 111695,9
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  0,0 168741,8 111695,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 P5 51390 400 0,0 168741,8 111695,9
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

220 11 02 89 0 P5 54950  112600,0 391900,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов спорта 220 11 02 89 0 P5 54953  112600,0 391900,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 11 02 89 0 P5 54953 400 112600,0 391900,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

220 11 02 93 0 00 00000  8500,0 513,6 445,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

220 11 02 93 2 00 00000  8500,0 513,6 445,5

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской мест-
ности»

220 11 02 93 2 01 00000  8500,0 513,6 445,5

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на 
софинансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений) за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансиро-
вания

220 11 02 93 2 01 Z5679  8500,0 513,6 445,5

Межбюджетные трансферты 220 11 02 93 2 01 Z5679 500 8500,0 513,6 445,5
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области 233     6159791,5637 6388305,1 7023761,0
Национальная экономика 233 04    6110531,4205 6347052,9 6982508,8
Транспорт 233 04 08   310777,0 231277,0 231277,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 08 92 0 00 00000  310777,0 231277,0 231277,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 08 92 2 00 00000  310777,0 231277,0 231277,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  172040,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата плате-
жей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  14639,4 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 14639,4 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  108359,4 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 108359,4 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заклю-
чён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  43641,2 99266,0 99266,0

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

233 04 08 92 2 01 42330 200 43641,2 99266,0 99266,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  5400,0 12440,0 12440,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 5400,0 12440,0 12440,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  128737,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  101985,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 101985,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию убытков, 
возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  25082,7476 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 25082,7476 26752,0 26752,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 04 08 92 2 02 80210  1669,2524 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 80210 800 1669,2524 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских пере-
возок воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  10000,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям 
воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 10000,0 5000,0 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 04 09   5720166,5205 5791197,0 6426652,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 04 09 11 0 00 00000  17833,34879 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 04 09 11 0 00 80210  17833,34879 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

233 04 09 11 0 00 80210 200 14124,40216 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 11 0 00 80210 800 3708,94663 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 09 92 0 00 00000  5398395,65171 5615691,4 6248016,6

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-
2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 09 92 1 00 00000  4657116,90454 4809535,817 5441861,017

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  11612,0 35176,109 300000,0

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030  11612,0 35176,109 300000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 92 1 01 42030 400 11612,0 35176,109 300000,0
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» 233 04 09 92 1 03 00000  3068160,30454 2789263,574 2783752,354
Предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим до-
рожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально-
го значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам

233 04 09 92 1 03 42100  35000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 35000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области 233 04 09 92 1 03 42110  1788699,232 2056712,389 1920473,169
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

233 04 09 92 1 03 42110 200 1788699,232 2056712,389 1920473,169

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Депар-
тамент автомобильных дорог Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  432838,27254 482551,185 218279,185

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

233 04 09 92 1 03 42130 100 61757,9151 61757,9151 61757,9151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 04 09 92 1 03 42130 200 64915,7099 64915,7699 64915,7699
Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 306164,64754 355877,5 91605,5
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  811622,8 250000,0 645000,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  45760,48 50356,914 56680,166

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 45760,48 50356,914 56680,166
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой до-
рожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  765862,32 199643,086 588319,834

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 765862,32 199643,086 588319,834
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «До-
рожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  1577344,6 1985096,134 2358108,663

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  1577344,6 1985096,134 2358108,663
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1049585,909 1585096,134 2003108,663

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 92 1 R1 53930 400 77758,691 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 450000,0 400000,0 355000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области 
в 2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 09 92 3 00 00000  741278,74717 806155,583 806155,583

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения» 233 04 09 92 3 03 00000  57585,0 119424,0 119424,0
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 233 04 09 92 3 03 42550  57585,0 119424,0 119424,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

233 04 09 92 3 03 42550 200 57585,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 3 R2 00000  683693,74717 686731,583 686731,583

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожно-
го движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

233 04 09 92 3 R2 54180  683693,74717 686731,583 686731,583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

233 04 09 92 3 R2 54180 600 683693,74717 686731,583 686731,583

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 09 93 0 00 00000  303937,52 175505,6 178636,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

233 04 09 93 2 00 00000  303937,52 175505,6 178636,3

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской мест-
ности»

233 04 09 93 2 01 00000  303937,52 175505,6 178636,3

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 233 04 09 93 2 01 R5670  303937,52 175505,6 178636,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на 
софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно зна-
чимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции)

233 04 09 93 2 01 R5676  303937,52 175505,6 178636,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 233 04 09 93 2 01 R5676 400 224982,67 100000,0 100000,0
Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R5676 500 78954,85 75505,6 78636,3
Другие вопросы в области национальной экономики 233 04 12   79587,9 324578,9 324578,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 04 12 11 0 00 00000  9,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 04 12 11 0 00 80210  9,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 11 0 00 80210 800 9,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 12 90 0 00 00000  55000,0 300000,0 300000,0

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

233 04 12 90 5 00 00000  55000,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфра-
структуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромыш-
ленного комплекса»

233 04 12 90 5 02 00000  55000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Фи-
нансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропро-
мышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового 
производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещаю-
щих производств в Ульяновской области

233 04 12 90 5 02 62630  50000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

233 04 12 90 5 02 62630 600 50000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории 
Ульяновской области, осуществляющим производство шерстяных тканей, в целях воз-
мещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

233 04 12 90 5 02 62870  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 90 5 02 62870 800 5000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 12 92 0 00 00000  24578,9 24578,9 24578,9

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 04 12 92 2 00 00000  24578,9 24578,9 24578,9

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских пере-
возок воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  24578,9 24578,9 24578,9

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое осна-
щение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  24578,9 24578,9 24578,9

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 24578,9 24578,9 24578,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 233 05    49260,1432 41252,2 41252,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 233 05 05   49260,1432 41252,2 41252,2
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 233 05 05 11 0 00 00000  60,4544 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 233 05 05 11 0 00 80210  60,4544 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 11 0 00 80210 800 60,4544 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 05 05 85 0 00 00000  49199,6888 41252,2 41252,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

233 05 05 85 5 00 00000  49199,6888 41252,2 41252,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

233 05 05 85 5 01 00000  49199,6888 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 233 05 05 85 5 01 80010  49199,6888 41252,2 41252,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

233 05 05 85 5 01 80010 100 44084,6888 36735,4 36735,4

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

233 05 05 85 5 01 80010 200 5100,0 4495,2 4495,2

Иные бюджетные ассигнования 233 05 05 85 5 01 80010 800 15,0 21,6 21,6
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 239     171390,0 128790,0 128790,0
Общегосударственные вопросы 239 01    171390,0 128790,0 128790,0
Судебная система 239 01 05   89483,3 72821,9 72821,9
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 05 11 0 00 00000  89483,3 72821,9 72821,9
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 239 01 05 11 0 00 80010  89483,3 72821,9 72821,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 80603,31836 63941,91836 63941,91836

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239 01 05 11 0 00 80010 200 8794,98164 8794,98164 8794,98164
Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Другие общегосударственные вопросы 239 01 13   81906,7 55968,1 55968,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 239 01 13 11 0 00 00000  81906,7 55968,1 55968,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 239 01 13 11 0 00 80130  81906,7 55968,1 55968,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 43300,0 14214,1 14214,1

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

239 01 13 11 0 00 80130 200 38526,7 41674,0 41674,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Агентство государственного имущества Ульяновской области 240     342949,4 231273,9 231273,9
Общегосударственные вопросы 240 01    40943,9 30322,8 30322,8
Другие общегосударственные вопросы 240 01 13   40943,9 30322,8 30322,8
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 240 01 13 11 0 00 00000  8000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере общественного питания

240 01 13 11 0 00 10280  8000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 240 01 13 11 0 00 10280 800 8000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы

240 01 13 97 0 00 00000  32943,9 30322,8 30322,8

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами 
государственного имущества Ульяновской области»

240 01 13 97 0 01 00000  5905,7 6047,9 6047,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 01 13 97 0 01 00000 200 5605,7 5747,9 5747,9
Иные бюджетные ассигнования 240 01 13 97 0 01 00000 800 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере проведения государ-
ственной кадастровой оценки»

240 01 13 97 0 02 00000  1000,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 01 13 97 0 02 00000 200 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Повышение эффективности управления го-сударственным имуществом Улья-
новской области» на 2015-2021 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы

240 01 13 97 1 00 00000  26038,2 24274,9 24274,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

240 01 13 97 1 01 00000  26038,2 24274,9 24274,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 240 01 13 97 1 01 80010  26038,2 24274,9 24274,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

240 01 13 97 1 01 80010 100 25518,2 23854,9 23854,9

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

240 01 13 97 1 01 80010 200 520,0 420,0 420,0

Национальная экономика 240 04    302005,5 200951,1 200951,1
Другие вопросы в области национальной экономики 240 04 12   302005,5 200951,1 200951,1
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 240 04 12 11 0 00 00000  0,0 8000,0 8000,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере общественного питания

240 04 12 11 0 00 10280  0,0 8000,0 8000,0

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

240 04 12 11 0 00 10280 200 0,0 8000,0 8000,0

Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

240 04 12 90 0 00 00000  217005,5 134951,1 134951,1

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

240 04 12 90 1 00 00000  212764,8 134951,1 134951,1

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 240 04 12 90 1 01 00000  42440,0 42440,0 42440,0
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры 
промышленных зон

240 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» 240 04 12 90 1 02 00000  26770,4 0,0 0,0
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск» в целях погашения основного долга и процентов по кредиту 
на строительство ангарного комплекса для двух самолётов

240 04 12 90 1 02 62310  26770,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 1 02 62310 400 26770,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской 
области»

240 04 12 90 1 03 00000  40554,4 92511,1 92511,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с це-
лью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (техноло-
гического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области 
к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

240 04 12 90 1 03 62020  40554,4 92511,1 92511,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 1 03 62020 400 40554,4 92511,1 92511,1
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» 240 04 12 90 1 06 00000  3000,0 0,0 0,0
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и последующем увеличении устав-
ного капитала

240 04 12 90 1 06 62230  3000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 1 06 62230 400 3000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии технопарка высоких техно-
логий «УАЗ»

240 04 12 90 1 07 00000  100000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для 
создания и развития технопарка высоких технологий «УАЗ»

240 04 12 90 1 07 62340  100000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 1 07 62340 400 100000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

240 04 12 90 2 00 00000  4240,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной 
деятельности»

240 04 12 90 2 01 00000  4240,7 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных 
изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий для строительства корпуса 
«Технокампус 2.0», а также подключения (технологического присоединения) объектов 
инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения)

240 04 12 90 2 01 62150  4240,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 90 2 01 62150 400 4240,7 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

240 04 12 92 0 00 00000  58000,0 58000,0 58000,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы

240 04 12 92 2 00 00000  58000,0 58000,0 58000,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских пере-
возок воздушным транспортом»

240 04 12 92 2 04 00000  58000,0 58000,0 58000,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный ремонт объек-
тов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

240 04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы

240 04 12 97 0 00 00000  27000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Ульяновской области»

240 04 12 97 0 03 00000  27000,0 0,0 0,0

Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
д. 60

240 04 12 97 0 03 62880  27000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 04 12 97 0 03 62880 400 27000,0 0,0 0,0
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 241     1145862,7 948550,8 477955,8
Национальная экономика 241 04    1145862,7 948550,8 477955,8
Общеэкономические вопросы 241 04 01   74943,9 70461,8 70461,8
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

241 04 01 90 0 00 00000  74943,9 70461,8 70461,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

241 04 01 90 6 00 00000  74943,9 70461,8 70461,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

241 04 01 90 6 01 00000  74943,9 70461,8 70461,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 241 04 01 90 6 01 80010  74943,9 70461,8 70461,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 63706,1 59624,0 59624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 01 90 6 01 80010 200 11133,3 10733,3 10733,3
Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 104,5 104,5 104,5
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12   1070918,8 878089,0 407494,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 241 04 12 11 0 00 00000  19100,0 19100,0 19100,0
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаи-
модействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов 
России»

241 04 12 11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
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Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав тер-
риторий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного са-
моуправления указанных муниципальных образований планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также 
организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопро-
фильных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  14000,0 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 14000,0 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тари-
фов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципально-
го образования «город Ульяновск»

241 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

241 04 12 90 0 00 00000  272312,1 240932,3 256396,3

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

241 04 12 90 1 00 00000  53325,7 44812,1 44812,1

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 241 04 12 90 1 01 00000  11166,3 10220,7 10220,7
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 
марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере форми-
рования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирова-
ние и развитие инфраструктуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  11166,3 10220,7 10220,7

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 11166,3 10220,7 10220,7
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 1 03 00000  42159,4 34591,4 34591,4

Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 
марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере форми-
рования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части за-
трат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию 
и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  42159,4 34591,4 34591,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 42159,4 34591,4 34591,4
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

241 04 12 90 2 00 00000  159301,1 147534,9 162998,9

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной 
деятельности»

241 04 12 90 2 01 00000  1200,0 1200,0 1200,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёж-
ного предпринимательства

241 04 12 90 2 01 R5270  1200,0 1200,0 1200,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, 
детей и молодёжи)

241 04 12 90 2 01 R5278  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 01 R5278 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновацион-
ной деятельности»

241 04 12 90 2 02 00000  72900,0 66565,8 66565,8

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития 
ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности

241 04 12 90 2 02 62140  16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 90 2 02 62140 600 16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности

241 04 12 90 2 02 62320  56600,0 46600,0 46600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 90 2 02 62320 600 56600,0 46600,0 46600,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной 
деятельности»

241 04 12 90 2 03 00000  85201,1 79769,1 95233,1

Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестици-
онные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области»

241 04 12 90 2 03 62130  72252,0 66820,0 82284,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 72252,0 66820,0 82284,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёр-
ства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осу-
ществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры 
и спорта, охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

241 04 12 90 6 00 00000  59685,3 48585,3 48585,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

241 04 12 90 6 01 00000  59685,3 48585,3 48585,3

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской 
области»

241 04 12 90 6 01 62900  14416,2 14416,2 14416,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

241 04 12 90 6 01 62900 100 9701,6 9701,6 9701,6

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

241 04 12 90 6 01 62900 200 4702,216 4702,216 4702,216

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62900 800 12,384 12,384 12,384
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреж-
дения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  15366,0 15366,0 15366,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

241 04 12 90 6 01 62910 100 9931,28656 9931,28656 9931,28656

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

241 04 12 90 6 01 62910 200 4615,71344 4615,71344 4615,71344

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 819,0 819,0 819,0
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр по сопровождению закупок»

241 04 12 90 6 01 62920  29903,1 18803,1 18803,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

241 04 12 90 6 01 62920 100 11499,61 9969,61 9969,61

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

241 04 12 90 6 01 62920 200 18232,09 8662,09 8662,09

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62920 800 171,4 171,4 171,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

241 04 12 99 0 00 00000  779506,7 618056,7 131997,7

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

241 04 12 99 0 03 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная 
палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

241 04 12 99 0 03 62330  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 03 62330 600 10000,0 0,0 0,0



16 Документы

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»

241 04 12 99 0 I4 00000  50000,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанно-
го фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах

241 04 12 99 0 I4 62550  0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I4 62550 600 0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применени-
ем льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

241 04 12 99 0 I4 62590  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I4 62590 800 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  713382,6 610036,2 123977,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации

241 04 12 99 0 I5 55270  713082,6 609736,2 123677,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра 
поддержки предпринимательства Ульяновской области)

241 04 12 99 0 I5 55272  78226,4 37305,7 43003,89999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I5 55272 600 78226,4 37305,7 43003,89999

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства)

241 04 12 99 0 I5 55276  47720,2 37629,6 43551,20001

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I5 55276 600 47720,2 37629,6 43551,20001

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) региональ-
ного центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвести-
ций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 55277  44472,0 9145,7 26922,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I5 55277 600 44472,0 9145,7 26922,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности 
многофункциональных центров для бизнеса)

241 04 12 99 0 I5 5527А  27200,0 10191,2 10200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I5 5527А 600 27200,0 10191,2 10200,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации (предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление субсидий обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и по-
мещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 257732,0 0,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций 
социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства

241 04 12 99 0 I5 62570  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I5 62570 600 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпри-
нимательства», на-правленного на достижение соответствующих результатов реализа-
ции федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  6124,1 5620,5 5620,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации

241 04 12 99 0 I8 55270  6124,1 5620,5 5620,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)

241 04 12 99 0 I8 5527Б  6124,1 5620,5 5620,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

241 04 12 99 0 I8 5527Б 600 6124,1 5620,5 5620,5

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 242     2042701,567 1556889,1 2062248,4
Общегосударственные вопросы 242 01    198,86 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 242 01 13   198,86 0,0 0,0
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 242 01 13 11 0 00 00000  198,86 0,0 0,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий» на подготовку и проведение Международного форума историков, фило-
софов, публицистов «1917-1922: провинция в условиях системных кризисов»

242 01 13 11 0 00 61140  198,86 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 01 13 11 0 00 61140 600 198,86 0,0 0,0

Образование 242 07    60493,7 52289,5 52372,6
Среднее профессиональное образование 242 07 04   55493,7 46289,5 46372,6
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 242 07 04 11 0 00 00000  13,671 0,0 0,0
Реализация мероприятий по проектной деятельности 242 07 04 11 0 00 10380  13,671 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 07 04 11 0 00 10380 600 13,671 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 07 04 89 0 00 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 07 04 89 1 00 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  55480,029 46289,5 46372,6

Профессиональные образовательные организации 242 07 04 89 1 01 80150  55480,029 46289,5 46372,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 07 04 89 1 01 80150 300 2025,4 2102,4 2185,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 53454,629 44187,1 44187,1

Молодёжная политика 242 07 07   5000,0 6000,0 6000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 07 07 89 0 00 00000  5000,0 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 07 07 89 0 01 00000  5000,0 6000,0 6000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 242 07 07 89 0 01 80170  5000,0 6000,0 6000,0
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МАИНСКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 07 07 89 0 01 80170 600 5000,0 6000,0 6000,0

Социальная политика 242 10    4973,7 2308,0 2308,0
Социальное обеспечение населения 242 10 03   570,8 558,0 558,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 10 03 89 0 00 00000  570,8 558,0 558,0

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 10 03 89 0 01 00000  570,8 558,0 558,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа-
цией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

242 10 03 89 0 01 71230  277,2 339,0 339,0

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 277,2 339,0 339,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

242 10 03 89 0 01 80050  293,6 219,0 219,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 10 03 89 0 01 80050 300 293,6 219,0 219,0
Другие вопросы в области социальной политики 242 10 06   4402,9 1750,0 1750,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 10 06 89 0 00 00000  4402,9 1750,0 1750,0

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

242 10 06 89 0 03 00000  4402,9 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2025 годы

242 10 06 89 0 03 R0270  4402,9 1750,0 1750,0

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

242 10 06 89 0 03 R0270 200 4402,9 1750,0 1750,0

Физическая культура и спорт 242 11    1977035,307 1502291,6 2007567,8
Физическая культура 242 11 01   1045166,5 798192,6 1273443,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 01 89 0 00 00000  1045166,5 798192,6 1273443,6

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

242 11 01 89 0 03 00000  4309,3 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка проектной докумен-
тации, проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых 
объектов спорта

242 11 01 89 0 03 61040  4309,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 01 89 0 03 61040 600 4309,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 01 89 1 00 00000  1040857,2 798192,6 1273443,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  1040857,2 798192,6 1273443,6

Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спор-
тивными сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  159448,3 133462,0 145235,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 159448,3 133462,0 145235,9

Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-Спорт-
Арена»

242 11 01 89 1 01 61200  881408,9 664730,6 1128207,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 881408,9 664730,6 1128207,7

Массовый спорт 242 11 02   657524,287 594386,9 614412,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 02 89 0 00 00000  657524,287 594386,9 614412,1

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 02 89 0 01 00000  51000,0 38500,0 38500,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульянов-
ской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической культуры и спорта

242 11 02 89 0 01 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 01 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской 
области»

242 11 02 89 0 01 61120  2500,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 2500,0 2500,0 2500,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 242 11 02 89 0 01 61150  14500,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 01 61150 600 14500,0 2000,0 2000,0

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

242 11 02 89 0 03 00000  15878,3 0,0 29554,5

Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта 242 11 02 89 0 03 70160  15878,3 0,0 29554,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

242 11 02 89 0 03 70160 200 0,0 0,0 29554,5

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 15878,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  196027,307 147484,8 127015,5

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

242 11 02 89 0 P5 50810  0,007 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 50810 600 0,007 0,0 0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  67971,7 55284,8 9042,3

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 26734,6 14047,7 9042,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 52280 600 41237,1 41237,1 0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

242 11 02 89 0 P5 52290  58355,6 0,0 25773,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 52290 600 58355,6 0,0 25773,2

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  2500,0 25000,0 25000,0

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва

242 11 02 89 0 P5 54952  2500,0 25000,0 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 54952 600 2500,0 25000,0 25000,0

Развитие физической культуры и спорта 242 11 02 89 0 P5 61080  64000,0 64000,0 64000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 50090,0 50340,0 50340,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 200 7710,0 7660,0 7660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 02 89 0 P5 61080 300 6000,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 61080 600 200,0 0,0 0,0

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  3200,0 3200,0 3200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 0 P5 66790 600 3200,0 3200,0 3200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 02 89 1 00 00000  394618,68 408402,1 419342,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  394618,68 408402,1 419342,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 242 11 02 89 1 01 80140  394618,68 408402,1 419342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 11 02 89 1 01 80140 100 42576,8 47841,7 49241,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242 11 02 89 1 01 80140 200 10307,8 10965,0 11415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 02 89 1 01 80140 600 341609,78 349471,1 358561,1

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 80140 800 124,3 124,3 124,3
Спорт высших достижений 242 11 03   235404,92 99279,0 109279,0

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 03 89 0 00 00000  235404,92 99279,0 109279,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 242 11 03 89 0 02 00000  190800,0 67500,0 77500,0
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соот-
ветствующих спортивных мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  160000,0 40000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 03 89 0 02 61020 600 160000,0 40000,0 50000,0
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Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской под-
готовки по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 02 61030  30800,0 27500,0 27500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 0 02 61030 100 29200,0 25900,0 25900,0

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

242 11 03 89 0 02 61030 200 1600,0 1600,0 1600,0

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

242 11 03 89 0 03 00000  13207,32 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 
эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

242 11 03 89 0 03 R4260  13207,32 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 03 89 0 03 R4260 600 13207,32 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  7596,7 8000,0 8000,0

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  7596,7 8000,0 8000,0

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

242 11 03 89 0 P5 50810 200 950,0 950,0 950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 5146,7 5550,0 5550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 03 89 1 00 00000  23800,9 23779,0 23779,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  23800,9 23779,0 23779,0

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  23800,9 23779,0 23779,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 22460,9 22334,0 22334,0

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

242 11 03 89 1 01 61070 200 1180,0 1275,0 1275,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 11 03 89 1 01 61070 300 150,0 160,0 160,0
Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 242 11 05   38939,6 10433,1 10433,1
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 05 89 0 00 00000  38939,6 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 242 11 05 89 0 01 00000  27276,2 0,0 0,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых 
и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготов-
кой, организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий

242 11 05 89 0 01 61100  27276,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242 11 05 89 0 01 61100 600 27276,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

242 11 05 89 1 00 00000  11663,4 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  11663,4 10433,1 10433,1

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 242 11 05 89 1 01 80010  11663,4 10433,1 10433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 10841,5 9611,2 9611,2

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

242 11 05 89 1 01 80010 200 755,3 755,3 755,3

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 66,6 66,6 66,6
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

248     485090,9 458437,6 458784,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 248 03    3733,3 3632,4 3632,4
Миграционная политика 248 03 11   3733,3 3632,4 3632,4
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 03 11 80 0 00 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 03 11 80 5 00 00000  3733,3 3632,4 3632,4

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

248 03 11 80 5 01 00000  3733,3 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включённой в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

248 03 11 80 5 01 16000  33,3 32,4 32,4

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

248 03 11 80 5 01 16000 200 33,3 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

248 03 11 80 5 01 R0860  3700,0 3600,0 3600,0

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

248 03 11 80 5 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 03 11 80 5 01 R0860 300 3680,0 3580,0 3580,0
Национальная экономика 248 04    233169,5 208775,0 208775,0
Общеэкономические вопросы 248 04 01   233169,5 208775,0 208775,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 04 01 80 0 00 00000  233169,5 208775,0 208775,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 04 01 80 4 00 00000  82275,5 64615,6 65307,5

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»

248 04 01 80 4 01 00000  48248,0 29698,1 30390,0

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

248 04 01 80 4 01 15010  43029,3064 29598,1 30290,0

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

248 04 01 80 4 01 15010 200 26238,1244 19659,918 20176,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 80 4 01 15010 300 16791,182 9938,182 10113,7
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет

248 04 01 80 4 01 15030  4237,5 0,0 0,0

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

248 04 01 80 4 01 15030 200 4237,5 0,0 0,0

Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориаль-
ным органам федеральных органов исполнительной власти в осуществлении ими пред-
варительного расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области законодатель-
ства о труде и об охране труда

248 04 01 80 4 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 80 4 01 15050 300 100,0 100,0 100,0
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возме-
щения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций

248 04 01 80 4 01 15100  881,1936 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 80 4 01 15100 800 881,1936 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

248 04 01 80 4 P2 00000  0,0 890,0 890,0

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребён-
ком в возрасте до трёх лет

248 04 01 80 4 P2 54610  0,0 890,0 890,0

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

248 04 01 80 4 P2 54610 200 0,0 890,0 890,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Старшее поколение»

248 04 01 80 4 P3 00000  34027,5 34027,5 34027,5

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста

248 04 01 80 4 P3 52940  34027,5 34027,5 34027,5
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 80 4 P3 52940 800 34027,5 34027,5 34027,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 04 01 80 6 00 00000  150220,7 143467,5 143467,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

248 04 01 80 6 01 00000  150220,7 143467,5 143467,5

Организации, подведомственные органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения

248 04 01 80 6 01 17040  150220,7 143467,5 143467,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

248 04 01 80 6 01 17040 100 108032,523 111051,656 110354,656

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

248 04 01 80 6 01 17040 200 41691,277 31848,944 32231,944

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 80 6 01 17040 800 496,9 566,9 880,9
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 
годы

248 04 01 80 7 00 00000  673,3 691,9 0,0

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

248 04 01 80 7 01 00000  673,3 691,9 0,0

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

248 04 01 80 7 01 18000  673,3 691,9 0,0

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

248 04 01 80 7 01 18000 200 497,782 516,382 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 04 01 80 7 01 18000 300 175,518 175,518 0,0
Социальная политика 248 10    248188,1 246030,2 246377,2
Пенсионное обеспечение 248 10 01   22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 01 80 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 01 80 4 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»

248 10 01 80 4 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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

248 10 01 80 4 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 80 4 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение населения 248 10 03   201592,4 205121,1 205468,1
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 03 80 0 00 00000  201592,4 205121,1 205468,1

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 03 80 1 00 00000  160,0 160,0 160,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 248 10 03 80 1 01 00000  160,0 160,0 160,0
Проведение социально значимых мероприятий 248 10 03 80 1 01 12200  160,0 160,0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 80 1 01 12200 200 160,0 160,0 160,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 03 80 4 00 00000  201432,4 204961,1 205308,1

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»

248 10 03 80 4 01 00000  201432,4 204961,1 205308,1

Мероприятия в области социального партнёрства 248 10 03 80 4 01 15040  692,5 692,5 692,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

248 10 03 80 4 01 15040 200 170,0 170,0 170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 80 4 01 15040 300 422,5 422,5 422,5
Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 80 4 01 15040 800 100,0 100,0 100,0
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 248 10 03 80 4 01 15060  1736,6 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 03 80 4 01 15060 200 1636,6 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 80 4 01 15060 300 100,0 100,0 100,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации»

248 10 03 80 4 01 52900  199003,3 204118,6 204465,6

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

248 10 03 80 4 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 10 03 80 4 01 52900 300 198003,3 203118,6 203465,6
Другие вопросы в области социальной политики 248 10 06   24543,4 18856,8 18856,8
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 06 80 0 00 00000  24543,4 18856,8 18856,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

248 10 06 80 6 00 00000  24543,4 18856,8 18856,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

248 10 06 80 6 01 00000  24543,4 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 248 10 06 80 6 01 80010  24543,4 18856,8 18856,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

248 10 06 80 6 01 80010 100 24294,1 18609,9 18609,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248 10 06 80 6 01 80010 200 249,3 246,9 246,9
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 255     971439,7 645121,9 716528,9
Общегосударственные вопросы 255 01    50749,4 36390,2 41597,8
Другие общегосударственные вопросы 255 01 13   50749,4 36390,2 41597,8
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

255 01 13 87 0 00 00000  50749,4 36390,2 41597,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

255 01 13 87 1 00 00000  50749,4 36390,2 41597,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 01 13 87 1 01 00000  50749,4 36390,2 41597,8

Обеспечение деятельности областных государственных архивов 255 01 13 87 1 01 44050  46035,4 31676,2 36883,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 46035,4 31676,2 36883,8

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранени-
ем, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

255 01 13 87 1 01 71320  4714,0 4714,0 4714,0

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4714,0 4714,0 4714,0
Образование 255 07    116407,6 83210,3 92455,8
Дополнительное образование детей 255 07 03   34614,9 20901,3 23702,7
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

255 07 03 87 0 00 00000  34614,9 20901,3 23702,7

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 А2 00000  3503,0 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства 255 07 03 87 0 А2 44250  3503,0 3561,0 3561,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

255 07 03 87 0 А2 44250 600 3503,0 3561,0 3561,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

255 07 03 87 1 00 00000  31111,9 17340,3 20141,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

255 07 03 87 1 01 00000  31111,9 17340,3 20141,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 255 07 03 87 1 01 80140  31111,9 17340,3 20141,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 31111,9 17340,3 20141,7

Среднее профессиональное образование 255 07 04   63296,7 43665,2 49975,3
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

(Продолжение следует.)



20 Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 352/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках  

и памятных датах Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и па-
мятных датах Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 3 июня 2009 
года № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 05.06.2009 № 43-44; от 19.01.2011 
№ 5; от 04.03.2011 № 23; от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 36; 
от 28.12.2012 № 146; от 05.10.2015 № 139; от 27.12.2016 № 140; 
от 30.12.2016 № 141; от 29.09.2017 № 72; от 30.03.2018 № 21; от 
01.06.2018 № 36) изменение, дополнив её     пунктом 51 следующе-
го содержания:

«51) День организаторов выборов - 20 мая;».
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов
г. Ульяновск

27 мая 2019 г.
№ 33-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 358/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменения  
в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках  

и памятных датах Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и па-
мятных датах Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 3 июня 2009 
года  № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 05.06.2009 № 43-44; от 19.01.2011 
№ 5; от 04.03.2011 № 23; от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 36; 
от 28.12.2012 № 146;  от 05.10.2015 № 139; от 27.12.2016 № 140; 
от 30.12.2016 № 141; от 29.09.2017  № 72; от 30.03.2018 № 21; от 
01.06.2018 № 36) изменение, дополнив её пунктом 92 следующего 
содержания:

«92) День наставника - 28 сентября;».
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов
г. Ульяновск

27 мая 2019 г.
№ 34-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 364/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «О создании должностей  

мировых судей и судебных участков в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О создании должностей миро-
вых судей и судебных участков в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в приложение 2 к Закону Ульяновской области от 13 
августа 2013 года № 135-ЗО «О создании должностей мировых су-
дей и судебных участков в Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2015 № 124; от 07.07.2017  
№ 48) следующие изменения:

1) в разделе 4:
а) строку

« Анненковский сель-
ский округ 

с. Анненково-Лесное, д. Малое Жеребятни-
ково, п. Новоанненковский, п. Новотроиц-
кая,  п. Новочуфаровский, с. Сущевка »

таблицы подраздела 4.3 исключить;
б) таблицу подраздела 4.4 после строки 

« Административно-
территориальное об-
разование

Населённые пункты, входящие в состав 
административно-территориального об-
разования »

дополнить строкой следующего содержания: 
« Анненковский сель-

ский округ 
с. Анненково-Лесное, д. Малое Жеребятни-
ково, п. Новоанненковский, п. Новотроиц-
кая,  п. Новочуфаровский, с. Сущевка »;

2) в разделе 12:
а) в таблице подраздела 12.1:
после строки

« ул. Загородное шоссе все имеющиеся дома »

дополнить строками следующего содержания: 
« ул. Западная все имеющиеся чётные дома 

»;ул. Западное шоссе все имеющиеся дома

после строки
« ул. Королёва все имеющиеся дома

»

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Куйбышева 196-268 (чётные), 221-321 (нечётные) »;

строку
« пр-т Димитрова 1-29 (нечётные), 2-12 (чётные) »

исключить;
б) графу «Номера домов» строки 

« пр-т Димитрова с 14 все имеющиеся чётные дома, с 31 все 
имеющиеся нечётные дома »

таблицы подраздела 12.2 изложить в следующей редакции: 
«все имеющиеся дома»;
в) строку 

« ул. 50 лет Октября все имеющиеся дома »

таблицы подраздела 12.3 исключить;
г) в таблице подраздела 12.4:
строку 

« ул. Западное Шоссе все имеющиеся дома »

исключить;
строку 

« ул. Куйбышева 196-268 (чётные), 221-321 (нечётные) »

исключить;
в графе «Наименование улицы, переулка» строки 

« ул. Наумова все имеющиеся дома »

слова «ул. Наумова» заменить словами «ул. Наумовой»;
д) графу «Номера домов» строки

« ул. Западная все имеющиеся дома »

таблицы подраздела 12.5 изложить в следующей редакции:
«все имеющиеся нечётные дома»; 
е) таблицу подраздела 12.6 после строки

« ул. Лесная Горка        все имеющиеся дома »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. 50 лет Октября        все имеющиеся дома »;

3) в разделе 13:
а) таблицу подраздела 13.1 после строки

« ул. Малосаратовская все имеющиеся дома »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Набережная реки 

Волги
все имеющиеся дома 

»;

б) в таблице подраздела 13.3:
графу «Наименование улицы, проезда, проспекта» строки

« Наименование улицы, про-
езда, проспекта

Номера домов
»

после слова «улицы,» дополнить словом «переулка,»;
после строки

« ул. Автомобилистов все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Благовещенского     все имеющиеся дома »;

строку 
« ул. Варейкиса      все имеющиеся дома »

исключить;
после строки

« ул. Хрустальная 19-45 (нечётные), 40, 42, 52, 60-66 (чёт-
ные)                           »

дополнить строками следующего содержания: 
« 2 пер. Декоративный все имеющиеся дома 

»;3 пер. Декоративный все имеющиеся дома

в) таблицу подраздела 13.4 после строки
« ул. Благодатная все имеющиеся дома »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Варейкиса       все имеющиеся дома »;

4) в разделе 14:
а) в таблице подраздела 14.1:
графу «Наименование улицы, проезда, разъезда» строки

« Наименование улицы, про-
езда, разъезда

Номера домов
»

после слова «улицы,» дополнить словом «переулка,»;
после строки

« ул. Академика Сахарова все имеющиеся дома                                »

дополнить строками следующего содержания:
« ул. Взлётная все имеющиеся дома

»;

ул. Вербная все имеющиеся дома
ул. Винника все имеющиеся дома
ул. Гранатовая все имеющиеся дома
ул. Дементьева все имеющиеся дома

после строки
« ул. Заречная все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Землякова все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. Калнина все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Клюквенная   все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. 1-я Линия все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Медовая все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. Почтовая все имеющиеся дома »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Пражская   все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. Шофёров все имеющиеся дома, включая 1а, кроме 1 »

дополнить строками следующего содержания: 
« 1-й пер. Землякова  все имеющиеся дома

»;

2-й пер. Землякова все имеющиеся дома
3-й пер. Землякова все имеющиеся дома
4-й пер. Землякова все имеющиеся дома
пер. Пражский все имеющиеся дома

б) в таблице подраздела 14.2:
графу «Номера домов» строки

« ул. Димитрова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, дома 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр» »

после цифр «10,» дополнить словами «10а, 10б,», после цифр 
«13,» дополнить цифрами «16,»;

строку  
« ул. 40 лет Октября 2, 9, 2/7-74 (чётные) »

изложить в следующей редакции:
« ул. 40-летия Октября 2, 3а, 7, 7в, 9, 2/7-74 (чётные) »;

графу «Номера домов» строки
« ул. Тельмана 2-46 (чётные) »

дополнить словами «, 46а»; 
слова «пл. Академика Туйлакова» заменить словами «пл. Ака-

демика Тулайкова», слова «ул. 40 лет Октября» заменить словами 
«ул. 40-летия Октября»;

в) в таблице подраздела 14.3:
графу «Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта» 

строки
« Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта Номера домов »

после слова «Наименование» дополнить словом «бульвара,»;
после строки

« Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта Номера домов »

дополнить строкой следующего содержания: 
« б-р Военных строителей все имеющиеся дома »;

графу «Номера домов» строки
« ул. Димитрова 21-59/1 (нечётные), 71, 73, 75  »

после слов «21-59/1 (нечётные),» дополнить цифрами «67,»; 
строку

« ул. 40 лет Октября 11-15/20 (нечётные), 25, 31-35 (нечёт-
ные), 76-110 (чётные) »

изложить в следующей редакции:
« ул. 40-летия Октября 11-15/20 (нечётные), 25, 25а, 31-35 (не-

чётные), 76-110 (чётные), 110а »;

графу «Номера домов» строки
« ул. 8 Марта 16-50 (чётные), 17-65 (нечётные), 62 »

дополнить цифрами «, 67»; 
графу «Номера домов» строки

« ул. 9 Мая 72-138 (чётные), 77-107 (нечётные) »

дополнить цифрами «, 139»; 
строку

« ул. Столыпина все имеющиеся дома »

исключить;
графу «Номера домов» строки

« пр-д Инженерный 3, 4а, 5а, 7, 8, 9, 10, 10а, 13, 14, 20а, 22, 
24, 39, 40 »

изложить в следующей редакции: 
«1-50»;
в графе «Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта» 

строки
« 9-й пр-д Инженерный 5, 10  »

слова «9-й пр-д Инженерный» заменить словами «пр-д Мак-
симова»; 

после строки
« пр-т Генерала Марге-

лова
все имеющиеся дома                                

»

дополнить строкой следующего содержания: 
« пр-т Столыпина все имеющиеся дома »;

г) в таблице подраздела 14.4:
в графе «Номера домов» строки

« б-р Фестивальный 1, 3-10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28                          »

цифры «1, 3-10, 12, 14,17, 19, 20,  22, 24, 26» заменить словами 
«1, 3-10, 10а, 12, 

14, 15, 15а, 17, 19, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а»; 
в графе «Наименование бульвара, улицы, переулка, проезда, 

проспекта» строки
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« ул. 40 лет Октября 112-152 (чётные) »

слова «ул. 40 лет Октября» заменить словами «ул. 40-летия 
Октября»; 

строку
« ул. 40 лет Победы 15,19, 22, 23а, 24, 26, 27, 28, 29, 31                         »

изложить в следующей редакции:
« ул. 40-летия Победы 13, 15,19, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 29, 31                         »;

графу «Номера домов» строки
« ул. Оренбургская 1-33 (нечётные), 6-22 (чётные), 36-46 

(чётные), 41б, 50 »

после слов «36-46 (чётные),» дополнить цифрами «41,», после 
цифр «50» дополнить цифрами «, 53»; 

в графе «Номера домов» строки
« ул. Солнечная 4-16 (чётные), 20, 67/141-123 (нечёт-

ные), дома в СВПЧ-10 »

слова «4-16 (чётные),» заменить словами «2-16 (чётные),»;  
в графе «Номера домов» строки

« пр-т Авиастроителей 26, 29, 31, 33, новые дома общества с 
ограниченной ответственностью «Ал-
мет» »

цифры «26» заменить цифрами «20, 26»;  
в графе «Номера домов» строки

« пр-т Туполева 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 28 »

цифры «15, 16,» заменить словами «14а, 15, 15а, 16, 19, 19а,»;  
слова «гаражно-строительный кооператив «Лидер» заменить 

словами «гаражно-строительные кооперативы: «Берёзка», «Лидер»;   
д) в таблице подраздела 14.5:
после строки

« б-р Галушина все имеющиеся дома                                »

дополнить строками следующего содержания:
« б-р Генерала Назарова все имеющиеся дома                                  

»;б-р Лановского все имеющиеся дома                                  

графу «Номера домов» строки
« б-р Новосондецкий 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26 »

после цифр «11,» дополнить словами «11б,»; 
строку

« пр-д Инженерный 49 »

исключить;
строку

« 9 пр-д Инженерный 2в, 11, 25а »

исключить;
после строки

« 26-й пр-д Инженерный все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« пр-д Максимова 9, 11, 25а »;

графу «Номера домов» строки
« пр-т Авиастроителей 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 34, 38, 40 »

после цифр «11,» дополнить словами «11а,», после цифр «40» 
дополнить цифрами «, 44, 46, 50»; 

в графе «Номера домов» строки
« пр-т Генерала 

Тюленева 
19, 21, 23, 25, 27, 29

»

цифры «19» заменить цифрами «17, 19»; 
графу «Номера домов» строки

« пр-т Ленинского Комсо-
мола

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а (рынок 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Ланцет»), 36, 38, 40, 42, 44, 46 »

после цифр «18,» дополнить словами «18а,»; 
в графе «Номера домов» строки

« пр-т Туполева 20, 22, 24, 36 »

цифры «20, 22, 24» заменить цифрами «19, 20, 22, 24, 25, 31, 
33»; 

графу «Номера домов» строки
« пр-т Ульяновский 11, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 

26, 26а, 28, 30 »

после цифр «15,» дополнить словами «15а,», после цифр «24,» 
дополнить цифрами «25,», после цифр «28,» дополнить словами 
«28а,»; 

е) в таблице подраздела 14.6:
графу «Номера домов» строки

« ул. Карбышева 3, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23, 
25, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 35, 36, 36а, 
37, 38, 40, 47, 47а »

после цифр «40,» дополнить цифрами «42,»;
графу «Номера домов» строки

« пр-т Авиастроителей 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 12/21 »

дополнить словами «,12а, 36»;
графу «Номера домов» строки

« пр-т Генерала Тюленева 6, 6а, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 24, 26, 28, 30, 
36, 38, 40, 44, 46 »

после цифр «16,» дополнить словами «16а,», после цифр «20,» 
дополнить          словами «20а,», после цифр «28,» дополнить слова-
ми «28а,», после цифр «40,» дополнить цифрами «42,», после цифр 
«46» дополнить цифрами «, 48»;  

графу «Номера домов» строки
« пр-т Ленинского Комсо-

мола
10, 12, 14, 16

»

дополнить цифрами «,16/14»; 
ж) в таблице подраздела 14.7:
графу «Номера домов» строки

« б-р Львовский 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 »

после цифры «7,» дополнить словами «7а,»;
графу «Номера домов» строки

« б-р Пензенский 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 26 »

после цифр «22,» дополнить словами «22а,»;
в графе «Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта» 

строки

« ул. 40 лет Победы 35, 37, 41, 54 »

слова «ул. 40 лет Победы» заменить словами «ул. 40-летия По-
беды»; 

после строки
« пер. Детский все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« пр-д Инженерный 110 »;

графу «Номера домов» строки
« 9 пр-д Инженерный 29, 30, 32, 33, 35, 36 корп. 1, 39, 39/1, 45 »

изложить в следующей редакции:
«30а, 34, 39а»; 
после строки

« 31-й пр-д Инженерный все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« пр-д Максимова 29, 30, 32, 33, 35, 39, 39/1, 45 »;

графу «Номера домов» строки
« пр-т Академика Филатова 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 26, 28 »

после цифры «8,» дополнить словами «9а,», после цифр «11,» 
дополнить словами «11а,», после цифр «12,» дополнить словами 
«12а,» и в ней цифры «28» заменить словами «26а, 28, 50»;

в графе «Номера домов» строки
« пр-т Врача Сурова 2а, 4, 12, 20, 22, 24, новый дом 27н »

цифры «22» заменить словами «20а, 22, 22а»; 
графу «Номера домов» строки

« пр-т Ленинского Комсомола 5, 7, 9, 11, новые дома жилищно-
строительного кооператива «Петров 
овраг» »

изложить в следующей редакции:
«4, 4а, 4б, 5, 5а, 7, 9, 11»; 
в графе «Номера домов» строки

« пр-т Созидателей 35, 37, 39, 70-94 (чётные), 96/2а »

цифры «39,» заменить словами  «37б, 39, 41, 41а,»; 
графу «Номера домов» строки

« пр-т Туполева 1-6, 7 »

дополнить словами «, 7б, 7в»; 
после слова «Околица»,» дополнить словами «Петров Овраг», 

«Ротор», «Саланг»,»;
з) в таблице подраздела 14.8:
графу «Номера домов» строки

« ул. Карбышева 4, 5, 6, 8, 8а, 9 »

после цифры «5,» дополнить цифрами «5.1,»;
строку

« ул. 40 лет Победы 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16 »

изложить в следующей редакции:
« ул. 40-летия Победы 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16 »;

графу «Номера домов» строки
« 9 пр-д Инженерный 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 12, 14, 14/1, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 »

изложить в следующей редакции:
«24а»;  
после строки

« 35-й пр-д Инженерный все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания:
« пр-д Максимова 1, 2, 2а, 4, 6а, 7, 8, 12, 14, 14/1, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 »;

и) в таблице подраздела 14.9:
графу «Номера домов» строки

« б-р Львовский 2, 3, 4, 6, 8, 10 »

дополнить словами «, 10а»; 
графу «Номера домов» строки

« ул. Карбышева 1, 2, 2а »

дополнить словами «, 2б»; 
графу «Номера домов» строки

« 7-й пр-д Инженерный 1, 15, 15а »

после цифры «1» дополнить словами «, 1в, 7а»; 
графу «Номера домов» строки

« пр-т Академика Филатова 1, 2, 3, 4, 7, 9 »

после цифры «2» дополнить словами «, 2а», после цифры «9» 
дополнить          словами «, 9а»; 

графу «Номера домов» строки
« пр-т Ленинского Комсомола 1, 8а, 15, 17, 19, 21 »

после цифры «1» дополнить словами «, 6а», после цифр «15» 
дополнить    словами «, 15а»; 

графу «Номера домов» строки
« пр-т Созидателей 1-34, 36, 36а, 112 (магазин «Лента»), 

116 (магазин «Мегастрой»), торговый 
комплекс «Созидатель» »

после слов «36а» дополнить цифрами «, 104, 106»;
после слов «гаражно-строительные кооперативы:» дополнить 

словом «Икар»,»;
5) в разделе 15:
а) графу «Номера домов» строки

« ул. Камышинская 60а, 63-81 (нечётные)                            »

таблицы подраздела 15.1 изложить в следующей редакции:
«56, 60а, с 63 (нечётные), кроме 87»;
б) графу «Номера домов» строки

« ул. Октябрьская 10, 20, 22, 26-42 (чётные), 44, 59, 83                            »

таблицы подраздела 15.2 изложить в следующей редакции:
«10, 12, 20, 22, 26-42 (чётные), 44, 48, 50, 59, 63, 81, 83, 85»;
в) в таблице подраздела 15.3:
графу «Номера домов» строки

« Западный б-р 18а-32/61 (чётные), 19, 23, 27, 36                            »

изложить в следующей редакции:
«18а, 18б-32/61 (чётные), 19, 23, 27, 36»;

графу «Номера домов» строки
« ул. Горького 1/2, 2а, 2а/4, 2/7, 4, 7/17, 8, 9/1, 10/2                       »

после цифр «2/7,» дополнить цифрой «3,»;
графу «Номера домов» строки

« ул. Камышинская 8-12 (чётные) »

дополнить словами «, 12а, 12б»; 
графу «Номера домов» строки

« ул. Октябрьская 2, 3/15, 4, 4а, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 18а, 15-
57 (нечётные) »

после слов «4а,» дополнить цифрой «5,», после цифры «9,» до-
полнить  цифрами «11,»; 

в графе «Номера домов» строки
« ул. Полбина 19-67 (нечётные), 24-42 (чётные)                            »

цифры «24» заменить цифрами «22»;
г) в таблице подраздела 15.5:
графу «Номера домов» строки

« ул. Кузоватовская 2-10 (чётные), 7-51 (нечётные) »

изложить в следующей редакции: 
«2-10 (чётные), 16, 7-51 (нечётные), 77, 99»; 
графу «Номера домов» строки

« ул. Промышленная 12-42 (чётные), 50 »

после слов «12-42 (чётные),» дополнить  цифрами «25,»;
д) в таблице подраздела 15.6:
в графе «Номера домов» строки

« ул. Жигулёвская 9, 11, 15, 17, 19, 23 »

цифру «9» заменить цифрами «8, 9», после цифр «23» допол-
нить цифрами «, 25»;

после строки
« ул. Корунковой все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Маслова    все имеющиеся дома »;

графу «Номера домов» строки
« ул. Шолмова 1-23 (нечётные), 8, 12а, 14, 20, 32, 34 »

после цифры «8,» дополнить цифрами «10,»;
е) графу «Номера домов» строки

« ул. Камышинская 25, 27, 30-50 (чётные), 54, 35-61 (не-
чётные) »

таблицы подраздела 15.7 после цифр «27,» дополнить словами 
«27а,», после слов «35-61 (нечётные)» дополнить цифрами «, 88, 
88/2, 87»;

ж) в таблице подраздела 15.8:
графу «Наименование улицы, переулка, проспекта» строки

« Наименование улицы, пере-
улка, проспекта

Номера домов
»

после слова «Наименование» дополнить словом «бульвара,», 
после  слова «переулка,» дополнить словом «проезда,»; 

после строки
« Наименование улицы, пере-

улка, проспекта
Номера домов

»

дополнить строкой следующего содержания: 
« б-р Знаний все имеющиеся дома »;

графу «Номера домов» строки
« ул. Камышинская 2, 4/31, 6, 14-28/63 (чётные) »

после цифры «6,» дополнить словами «6а, 6д,»;
после строки

« 2-й пер. Отрадный все имеющиеся дома »

дополнить строкой следующего содержания: 
« пр-д Отважный все имеющиеся дома »;

з) в таблице подраздела 15.9:
в графе «Номера домов» строки

« ул. Промышленная 41б, 45, 49, 54, 56, 60-84, 85-99 (не-
чётные)                            »

слова «60-84, 85-99 (нечётные)» заменить словами «60-86, 86а, 
85-99 (нечётные)»;

после слов «д. Погребы;» дополнить словами «территория 
Микрорайона  № 6 УЗТС участок № 233;», слова «садоводческое 
некоммерческое товарищество «Металлист» заменить словами 
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Металлист», 
«Пригородный»; 

6) в разделе 16:
а) в таблице подраздела 16.1:
после строки

« ул. Гончарова 11, 21, 23 »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Дворцовая   7а »;

строку
« ул. Карла Маркса 7а »

исключить;
после строки

« ул. Розы Люксембург 30-58 (чётные), 35-105/42 (нечётные)                            »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Садоводов   все имеющиеся дома »;

б) строку 
« ул. Средний Венец  все имеющиеся дома »

таблицы подраздела 16.2 исключить;
в) таблицу подраздела 16.3 после строки

« пл. Ленина все имеющиеся дома                      »

дополнить строкой следующего содержания: 
« пл. Соборная все имеющиеся дома »;

г) в таблице подраздела 16.4:
после строки

« ул. Карла Маркса 13а (все корпуса), 29, 31/10, с 113 все имеющиеся 
нечётные дома                             »
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 375/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области государственными полномочиями 
Ульяновской области по организации проведения на территории 

Ульяновской области мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области государственными полномочиями Ульянов-
ской области по организации проведения на территории Ульянов-
ской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области государственными полномочиями
Ульяновской области по организации проведения на территории 

Ульяновской области мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных животных»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 7 октября 2010 года  
№ 158-ЗО «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти государственными полномочиями Ульяновской области по 
организации проведения на территории Ульяновской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 
(«Ульяновская правда» от 13.10.2010 № 84; от 06.07.2012 № 70; от 
07.06.2013 № 60-61; от 09.11.2015 № 156; от 07.12.2015 № 170; от 
12.04.2016 № 47; от 05.09.2017 № 65) следующие изменения:

1) в наименовании слова «безнадзорных животных» заменить 
словами «животных без владельцев»;

2) в статье 1 слова «безнадзорных животных» заменить слова-
ми «животных без владельцев в целях защиты населения от болез-
ней, общих для человека и животных»;

3) в приложении:
а) в обозначении слова «безнадзорных животных» заменить 

словами «животных без владельцев»;
б) в наименовании слова «безнадзорных животных» заменить 

словами «животных без владельцев»;
в) в пункте 1 слова «безнадзорных животных» заменить слова-

ми «животных без владельцев в целях защиты населения от болез-
ней, общих для человека и животных» и дополнить его после слов 
«государственные полномочия» словами «, безнадзорные живот-
ные соответственно».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 36-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 362/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне  

должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных  

составлять протоколы об отдельных административных  
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  
при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля,  
а также переданных им полномочий в области федерального 

государственного надзора» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона 

Ульяновской области «О перечне должностных лиц
 исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, 
а также переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-
сти от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 
№ 16; от 31.03.2017 № 23;  от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017  
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017  № 65; от 29.09.2017  
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99;  от 30.03.2018  
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019  № 18; от 
30.04.2019 № 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) в Департаменте Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске  (далее - Департамент):

а) директор и заместитель директора Департамента;
б) заместитель директора Департамента - начальник отдела 

реализации социальных гарантий, референт, консультант и глав-
ный специалист-эксперт указанного отдела;

в) референт и консультант отдела финансового, правового, ка-
дрового обеспечения и организационной работы;».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 37-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 368/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне  

должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных составлять 

протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных  

правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного 

финансового контроля, а также переданных им полномочий  
в области федерального государственного надзора» 

и признании утратившим силу законодательного акта 
Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-

ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области,  уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных  
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также  переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора» и признании утратившими 
силу законодательного акта Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области

«О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных 
им полномочий в области федерального государственного 

надзора» и признании утратившим силу 
законодательного акта Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 

апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017  
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017  
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018  
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019 № 18; 
от 30.04.2019 № 31) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в Министерстве промышленности и транспорта Ульянов-

ской области:
а) заместитель Министра промышленности и транспорта 

Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству;
б) директор департамента транспорта, заместитель директора, 

референт, главный консультант и ведущий консультант указанно-
го департамента;

в) в департаменте регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных ма-
шин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области:

директор департамента - главный государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора Ульяновской области;

заместитель директора департамента - заместитель главного 
государственного инженера-инспектора Гостехнадзора Ульянов-
ской области;

ведущий консультант - государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Ульяновской области;

консультант - государственный инженер-инспектор Гостех-
надзора Ульяновской области;

консультант - государственный инженер-инспектор Гостех-
надзора Ульяновской области по соответствующему муниципаль-
ному образованию Ульяновской области;»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) в Министерстве строительства и архитектуры Ульянов-

ской области:
а) заместитель Министра строительства и архитектуры Улья-

новской области по строительству и проектному управлению;
б) начальник отдела надзора за долевым строительством и ве-

дущий консультант указанного отдела;
в) в департаменте архитектуры и градостроительства:
начальник, главный консультант и ведущий консультант отде-

ла градостроительного контроля; 
начальник и референт отдела государственной информацион-

ной системы обеспечения градостроительной деятельности;»;
3) пункт 11 признать утратившим силу.
Статья 2
Признать Закон Ульяновской области от 24 марта 2017 года 

№ 22-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской 
области «О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора), государственно-
го финансового контроля, а также переданных им полномочий в 
области федерального государственного надзора» («Ульяновская 
правда» от 31.03.2017 № 23) утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 38-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.    № 371/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель

Законодательного Собрания В.В.Малышев

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Кролюницкого    все имеющиеся дома »;

после строки
« 2-я ул. Попова все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Просторная    все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. Свияжская все имеющиеся дома                                »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Средний Венец     все имеющиеся дома »;

после строки
« пер. Банный все имеющиеся дома                                »

дополнить строками следующего содержания: 
« 
 

1-й пер. Белянина все имеющиеся дома

»;2-й пер. Белянина все имеющиеся дома

д) строку 
« ул. Кролюницкого все имеющиеся дома »

таблицы подраздела 16.5 исключить;
е) в таблице подраздела 16.6:
после строки

« ул. Баумана 64-123 »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Белянина все имеющиеся дома »;

после строки
« ул. Карла Маркса 55 »

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Коринфского все имеющиеся дома »;

ж) в таблице подраздела 16.7:
графу «Наименование улицы, переулка» строки 

« Наименование улицы, пере-
улка

Номера домов
»

дополнить словом «, площади»;
после строки

« Наименование улицы, пере-
улка

Номера домов
»

дополнить строкой следующего содержания: 
« ул. Андрея Блаженного все имеющиеся дома »;

после строки
« пер. Пожарный 2-12/3, кроме 4 »

дополнить строкой следующего содержания: 
« площадь А.Н. Зубова все имеющиеся дома »;

з) в графе «Номера домов» строки
« ул. Робеспьера 1-109 (нечётные), 2/79, 2/180-128 

(чётные)
»

таблицы подраздела 16.8 цифры «, 2/79» исключить.
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов
г. Ульяновск

27 мая 2019 г.
№ 35-ЗО
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 36 Кодекса Ульяновской области об 

административных правонарушениях («Ульяновская правда» 
от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89; от 07.12.2011 № 138; от 
02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012 № 38; от 27.04.2012 
№ 44; от 24.07.2012 № 78; от 10.10.2012 № 111; от 12.12.2012 № 
138-139; от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013 № 25; от 07.09.2013 № 
109; от 08.11.2013 № 143; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014 № 59; 
от 09.06.2014 № 82-83; от 08.12.2014 № 180; от 06.04.2015 № 44; 
от 08.06.2015 № 76-77; от 09.07.2015 № 93; от 13.10.2015 № 143; 
от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 № 109; от 
27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017 № 89; от 01.06.2018 
№ 36; от 04.09.2018 № 64; от 16.10.2018 № 36; от 30.04.2019 № 31) 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса» исключить и дополнить его после слова «референт» 
словами «, главный консультант»; 

2) в пункте 5:
а) в подпункте «а» слова «промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить сло-
вами «энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды»;

б) в подпункте «б» слова «промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской об-
ласти -» заменить словами «энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области,» и дополнить 
его после слова «информации» словами «этого департамента, 
референт,».

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 

апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017 
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017 
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018 
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019 № 18; 
от 30.04.2019 № 31) изменение, дополнив её пунктом 72 следующе-
го содержания:

«72) в департаменте жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области: 

а) директор департамента - главный государственный жилищ-
ный инспектор Ульяновской области, заместитель директора де-
партамента;

б) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 
учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием информа-
ции, референт, консультант и главный специалист-эксперт указан-
ного отдела;

в) начальник отдела лицензирования и лицензионного кон-
троля деятельности по управлению многоквартирными домами, 
главный специалист-эксперт и ведущий специалист-эксперт ука-
занного отдела;

г) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 
содержанием, использованием жилищного фонда, консультант и 
главный специалист-эксперт указанного отдела;».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 39-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 354/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О перечне должностных лиц 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы  

об  отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, при осуществлении муниципального контроля». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 6 ноября 2014 года 
№ 175-ЗО «О перечне должностных лиц органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля» («Ульяновская 
правда» от 10.11.2014 № 163-164; от 14.03.2016 № 31; от 08.11.2016 
№ 127; от 29.09.2017 № 72) следующие изменения:

1) статью 1 после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.326,»;
2) абзац первый части 2 статьи 2 после цифр «5.21,» дополнить 

цифрами «7.326,».
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов
г. Ульяновск

27 мая 2019 г.
№ 40-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 356/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области» и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 
Ульяновской области»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении изме-

нений в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» 
и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской 
области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Ульяновской области» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года 

№ 24-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 15.03.2006 № 17; от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007 
№ 79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008 № 69; от 03.04.2009 № 25; 
от 04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 
19.08.2013 № 97; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.03.2015 № 28; от 
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 06.06.2016 № 75-76; от 
07.03.2017 № 16; от 30.06.2017 № 47; от 02.03.2018 № 14) следую-
щие изменения:

1) пункт 14 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление установки информационных надписей  и 

обозначений, содержащих информацию об объектах культурного 
наследия, на объекты культурного наследия, которые не имеют 
собственников, или собственники которых неизвестны, или от 
права собственности на которые собственники отказались, за ис-
ключением отдельных объектов культурного наследия федераль-
ного значения, перечень которых в соответствии с Федеральным 
законом утверждается Правительством Российской Федерации;»;

2) статью 12 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 7 статьи 1 Закона Ульяновской области от 3 марта 

2015 года № 13-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.03.2015 № 28; от 30.06.2017 
№ 47);

2) пункт 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 9 марта 
2016 года № 29-ЗО «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
14.03.2016 № 31).

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 41-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 360/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений
 в статью 5 Закона Ульяновской области «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 
области» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в статью 5 Закона Ульяновской области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской обла-
сти» и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Ульяновской области» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 5 апре-

ля 2010 года № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.04.2010 № 25; от 30.04.2010 № 32; от 09.11.2011 
№ 126; от 06.07.2012 № 70; от 10.04.2013 № 39; от 07.09.2013 
№ 109; от 07.10.2013 № 125; от 24.04.2014 № 59; от 05.03.2015 № 
28; от 08.07.2016 № 91; от 02.06.2017 № 40; от 04.09.2018 № 64; от 
14.12.2018 № 93) следующие изменения:

1) в части 2:
а) в абзаце первом слова «и социальной защиты населения» 

исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Исполнительный орган государственной власти Улья-

новской области, уполномоченный в сфере социальной защиты 
населения:

1) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

2) формирует банк данных по учёту детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, 
а также банк данных по учёту детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в отдыхе;

3) осуществляет в пределах своих полномочий информационно-
методическое обеспечение деятельности и кадровую поддержку 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

4) осуществляет иные полномочия в сфере организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац пятый пункта 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-

сти от 22 апреля 2014 года № 51-ЗО «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ульяновской области и признании 
утратившим силу Закона Ульяновской области «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Ульяновской области «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 24.04.2014 № 59; от 30.12.2016 
№ 141);

2) абзац пятый пункта 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-
сти от 1 июля 2016 года № 85-ЗО «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ульяновской области и признании 
утратившим силу законодательного акта Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 08.07.2016 № 91).

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 42-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 366/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих 

завершению строительства и вводу в эксплуатацию 
расположенных на территории Ульяновской области много-
квартирных домов, строительство которых осуществляется 

(осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан 
- участников долевого строительства таких 

многоквартирных домов»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах, способ-
ствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию 
расположенных на территории Ульяновской области многоквар-
тирных домов, строительство которых осуществляется (осущест-
влялось) с привлечением денежных средств граждан - участников 
долевого строительства таких многоквартирных домов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О некоторых мерах, способствующих завершению 

строительства и вводу в эксплуатацию расположенных 
на территории Ульяновской области многоквартирных домов, 

строительство которых осуществляется (осуществлялось) 
с привлечением денежных средств граждан - 

участников долевого строительства 
таких многоквартирных домов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Внести в Закон Ульяновской области от 22 сентября 2017 
года № 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на 
территории Ульяновской области многоквартирных домов, строи-
тельство которых осуществляется (осуществлялось) с привлече-
нием денежных средств граждан - участников долевого строитель-
ства таких многоквартирных домов» («Ульяновская правда» от 
29.09.2017 № 72; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18) следую-
щие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 3 слово «жилищного» исключить, слова «жилых 

домов и (или) многоквартирных домов» заменить словами «жи-
лых зданий и (или) иных объектов капитального строительства»;

б) в пункте 4 слово «жилищного» исключить;
2) в части 2 статьи 3 слово «жилищного» исключить;
3) в частях 1 и 3 статьи 4 слово «жилищного» исключить;
4) в статье 5:
а) в наименовании слово «жилищного» исключить;
б) в частях 1-4 слово «жилищного» исключить.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 43-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 350/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках 

налога, взимаемого в связи с применением  упрощенной 
системы налогообложения, на территории 

Ульяновской области» и признании утратившими силу 
отдельных положений»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении  измене-

ний в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на территории Ульяновской области» и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области 

«О налоговых ставках налога, взимаемого в связи
 с применением упрощённой системы налогообложения, 

на территории Ульяновской области» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Ульяновской области от  

3 марта 2009 года № 13-ЗО «О налоговых ставках налога, взи-
маемого в связи с применением упрощённой системы налогоо-
бложения, на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 06.03.2009 № 17; от 06.08.2010 № 64; от 06.10.2010  
№ 81; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012 № 22; от 08.12.2014  
№ 180; от 06.04.2015 № 44; от 05.10.2015 № 139; от 30.12.2015 № 
192; от 08.11.2016 № 127; от 07.03.2017 № 16; от 14.12.2018 № 93) 
следующие изменения:

1) подпункт «а» признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) для налогоплательщиков, осуществляющих деятель-

ность в области информационных технологий и получивших в 
установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке документ о государственной аккредитации, предусмотренный 
пунктом 6 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, 
при условии, что в доходе таких налогоплательщиков от реализа-
ции товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчётного 
(налогового) периода доля дохода от реализации товаров (работ, 
услуг), являющихся результатом осуществления вида эконо-
мической деятельности, классифицируемого в соответствии с 
группировками 62 и 63 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - 
ОКВЭД2), составила не менее 70 процентов;».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац четвёртый пункта 1 статьи 3 и часть 2 статьи 4 Закона 

Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 124-ЗО «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.10.2015 № 139);

2) абзац пятый статьи 1 Закона Ульяновской области от 28 
декабря 2015 года № 215-ЗО «О внесении изменения в статью 1 
Закона Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взи-
маемого в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения, на территории Ульяновской области» и об отмене законо-
дательного акта Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
30.12.2015 № 192);

3) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Закона Ульяновской обла-
сти от 28 октября 2016 года № 159-ЗО «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 08.11.2016 № 127).

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения подпункта «а1» пункта 1 статьи 1 Закона Улья-

новской области от 3 марта 2009 года № 13-ЗО «О налоговых 
ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, на территории Ульяновской области» 
(в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года, и не применяются после 
31 декабря 2020 года.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 44-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 336/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2018 год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ульяновской области за  2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  
Ульяновской области за 2018 год

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской обла-
сти за 2018 год по доходам в сумме 13927125,95 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 13919362,61 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 7763,34 тыс. рублей по следующим показателям:

1) источникам внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области за 2018 год согласно приложению 1;

2) доходам бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области за 2018 год со-
гласно приложению 2;

3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области за 2018 год согласно приложению 3.

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 45-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2018 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ульяновской области за 2018 год
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование 
источника средств

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-7763,34

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджетов

-7763,34

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-14209763,84

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-14209763,84

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

14202000,50

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

14202000,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2018 год»

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2018 год
тыс. рублей

Код бюджетной класси-
фикации  Российской 
Федерации

Наименование показателей Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы

165695,02

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

180,69

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

180,69

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

180,69

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

164384,27

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязатель-
ного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в 
части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов)

155188,69

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и 
о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования)

155188,69

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

872,43

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

872,43

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

8323,15

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

8323,15

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1130,06
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

1130,06

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13761430,93
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

13771238,28

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

13771238,28

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования

45000,00

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

13561980,40

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов

164257,88

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

164257,88

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

4683,10

000 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

4683,10

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осущест-
вление единовременных выплат 
медицинским работникам

2957,35

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

1725,75

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-14490,45

000 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-14490,45

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое обе-
спечение организации обязатель-
ного медицинского страхования 
на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

-9866,20

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

-2957,34

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

-1665,96

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-0,95

Итого доходов 13927125,95

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2018 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2018 год
тыс. рублей

Наименование
расходов

Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного ме-
дицинского страхования 
Ульяновской области

395  13919362,61
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Общегосударственные 
вопросы 

395 01 56884,22

Другие общегосударствен-
ные вопросы

395 01 13 56884,22

Непрограммные направле-
ния деятельности органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 0 00 00000 56884,22

Выполнение функций 
аппаратом органа управ-
ления Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 0000000 56884,22

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 56884,22

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 46491,85

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50930 200 9216,80

Иные бюджетные ассиг-
нования

395 01 13 73 2 00 50930 800 1175,57

Здравоохранение 395 09 13862478,39
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 13862478,39

Непрограммные направле-
ния деятельности органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ульяновской области

395 09 09 73 0 00 00000 13862478,39

Реализация государст-
венных функций в обла-
сти социальной политики

395 09 09 73 1 00 00000 13862478,39

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 13505088,23

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 50930 320 12816288,23

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50930 580 688800,0

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспечение 
организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счёт иных 
источников 

395 09 09 73 1 00 90010 253857,37

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 253857,37

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по програм-
мам повышения квали-
фикации, а также по при-
обретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 58532,79

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 58532,79

Итого расходов 13919362,61.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 332/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета 
о результатах приватизации государственного имущества 

Ульяновской области за 2018 год»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении от-

чета о результатах приватизации государственного имущества 
Ульяновской области за 2018 год». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации государственного имущества
Ульяновской области за 2018 год

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

В соответствии со статьёй 19 Закона Ульяновской области от 

6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Ульяновской области» 
утвердить отчёт о результатах приватизации государственного 
имущества Ульяновской области за 2018 год (прилагается).

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 46-ЗО

Утверждён
Законом Ульяновской области

«Об утверждении отчёта
о результатах приватизации

государственного имущества
Ульяновской области за 2018 год»

ОТЧЁТ 
о результатах приватизации государственного имущества

Ульяновской области за 2018 год

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27 ноября 
2017 года № 154-ЗО «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Ульяновской области на 
2018-2020 годы и основных направлениях политики Ульяновской 
области в сфере приватизации на 2018-2020 годы» в 2018 году 
приватизированы:

1) недвижимое имущество Ульяновской области:
№
п/п

Характеристики недвижи-
мого
имущества

Способ
приватиза-
ции

Дата
привати-
зации

Цена сделки 
приватиза-
ции, тыс. руб.

1. Магазин, назначение: не-
жилое здание, количество 
этажей: 1, общая площадь 
56 кв. м, кадастровый номер: 
73:07:070803:643, и земельный 
участок общей площадью 468 
кв. м, кадастровый номер: 
73:07:070803:641, Ульяновская 
область, Майнский район, с. 
Поповка, ул. Колхозная, д. 8

Продажа 
без объ-
явления 
цены

22 августа 
2018 года

0,5

2) акции акционерного общества:
№
п/п

Наименование 
акционерного 
общества

Количество 
акций 

Способ
приватиза-
ции

Дата
приватиза-
ции

Цена сдел-
ки при-
ватизации, 
тыс. руб.

штук %

1 2 3 4 5 6 7
1. Акционерное 

общество «Теле-
радиокомпания 
«Репортёр»

40500 25,0 Продажа на 
аукционе

11 октября 
2018 года 

4879,000

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 334/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчёта 
о результатах управления государственной собственностью 

Ульяновской области за 2018 год»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об  утверждении от-

чета о результатах управления государственной собственностью 
Ульяновской области за 2018 год». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчёта о результатах 

управления государственной собственностью 
Ульяновской области за 2018 год

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
22 мая 2019 года

В соответствии со статьёй 161 Закона Ульяновской области 
от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Ульяновской области» 
утвердить отчёт о результатах управления государственной соб-
ственностью Ульяновской области за 2018 год (прилагается).

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 47-ЗО

УТВЕРЖДЁН
Законом Ульяновской области

«Об утверждении отчёта
о результатах управления

государственной собственностью
Ульяновской области за 2018 год»

ОТЧЁТ 
о результатах управления государственной собственностью 

Ульяновской области за 2018 год

1. Фактический размер расходов областного бюджета Улья-
новской области, связанных с управлением объектами, находящи-
мися в государственной собственности Ульяновской области:
№ 
п/п

Цели осуществления расходов Размер расходов,
тыс. рублей

1 2 3

1. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с осуществлением кадастровой 
деятельности в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ульяновской области, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
их инвентаризацией, а также мероприятий, 
связанных с организацией разграничения 
на территории Ульяновской области госу-
дарственной собственности на землю

3009,0

2. Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с организацией проведения 
оценки имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Ульяновской 
области (далее - имущество), в том числе 
относящегося к объектам залогового фонда 
Ульяновской области, торгов по продаже 
имущества и торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды имущества, 
публикации информационных сообщений, 
связанных с управлением имуществом и 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также деятельности, связанной с подго-
товкой и организацией аукционов по про-
даже земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
или аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена

4948,84

3. Финансовое обеспечение уплаты госу-
дарственной пошлины и возмещение из-
держек, связанных с рассмотрением дел 
в судах

830,16

4. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с модернизацией и развитием 
единой информационно-аналитической 
системы управления государственным 
имуществом Ульяновской области, включая 
модернизацию компьютеризированных 
рабочих мест, приобретение серверного 
оборудования, программного обеспечения, 
оргтехники

3545,9

5. Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с подготовкой и передачей 
документов на постоянное хранение в 
государственные архивы Ульяновской 
области

89,2

6. Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с управлением и распоряжением 
пакетами акций, находящихся в государ-
ственной собственности Ульяновской об-
ласти

15,0

7. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с проведением инициативной 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчётности хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Ульянов-
ской области

30,0

8. Финансовое обеспечение оплаты разме-
щаемых по закрытой подписке дополни-
тельных акций Акционерного общества 
«Аэропорт Ульяновск» при увеличении 
уставного капитала указанного акционер-
ного общества 

58000,0

9. Финансовое обеспечение оплаты размещае-
мых по закрытой подписке дополнительных 
акций Акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области» при 
увеличении уставного капитала указанного 
акционерного общества

242166,0

10. Финансовое обеспечение оплаты размещае-
мых по закрытой подписке дополнительных 
акций Акционерного общества «Гостиница 
«Октябрьская» при увеличении уставного 
капитала указанного акционерного обще-
ства

19249,92

11. Финансовое обеспечение увеличения устав-
ного капитала общества с ограниченной от-
ветственностью киновидеоцентр «Художе-
ственный» за счёт дополнительного вклада 
Ульяновской области в целях погашения 
кредиторской задолженности

2500,0

ИТОГО 334384,02

2. Фактический размер доходов областного бюджета Ульянов-
ской области от использования объектов, находящихся в государ-
ственной собственности Ульяновской области:
№ 
п/п

Виды доходов Размер доходов,
тыс. рублей

1 2 3

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных 
участков)

3377,2

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

4444,15

3. Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

24452,46

4. Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

1995,59

5. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации

193,31

6. Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

22882,1

7. Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

38,38

8. Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

361,74

ИТОГО 57744,93
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3. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности 
Ульяновской области, переданных в безвозмездное пользование:
№ 
п/п

Место нахождения 
объекта

Казна Ульяновской области или 
юридические лица, за которыми 
объект закреплён на праве хозяй-
ственного ведения  либо оператив-
ного  управления

Юридические лица, которым объект 
передан в безвозмездное пользование 
(ссудополучатель)

Площадь 
объекта, 
кв. м

1 2 3 4 5

1. г. Ульяновск, пр-т 
Нариманова, д. 13

Областное государственное ав-
тономное учреждение «Институт 
развития образования»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния Детская школа искусств № 12

415,05

2. Ульяновская область, 
г. Димитровград,  
ул. Гвардейская, д. 30

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Димитровградский 
техникум строительной инду-
стрии»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»

36,01

3. Ульяновская 
область, Старомайн-
ский район,  
р.п. Старая Майна, 
пл. Ленина, д. 6

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования технологический тех-
никум в р.п. Старая Майна

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Старомайн-
ская детско-юношеская спортивная 
школа

89,1

4. Ульяновская 
область, г. Димитров-
град, пр-т Автострои-
телей, д. 65

Областное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение среднего профессиональ-
ного образования «Димитровград-
ский технический колледж»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»

30,67

5. г. Ульяновск,  
ул. Полбина,
д. 45А

Государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Исток»

Местная православная религиозная 
организация прихода Храма Благо-
вещения Пресвятой Богородицы г. 
Ульяновска Симбирской и Мелекес-
ской епархии Русской Православной 
Церкви

130,19

6. г. Ульяновск, 
 ул. Гончарова, д. 16

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Ульяновский областной художе-
ственный музей»

Ульяновская региональная органи-
зация Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России»

580,91

7. Ульяновская 
область, Но-
воспасский район, д. 
Рокотушка,  
ул. Школьная, д. 11

Областное государственное ка-
зённое учреждение социального 
обслуживания «Социальный приют 
для детей и подростков «Росток» в 
д. Рокотушка»

Муниципальное казённое образова-
тельное учреждение Рокотушкинская 
основная общеобразовательная 
школа

451,82

8. г. Ульяновск, пл. Со-
борная, д. 1

Областное государственное казён-
ное учреждение «Управление дела-
ми Ульяновской области»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Управление по 
эксплуатации зданий высших орга-
нов власти» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации

187,28

9. Ульяновская область, 
Новоспасский район, 
р.п. Новоспасское, ул. 
Завод-ская, д. 12

Государственное казённое учреж-
дение Ульяновской области «Ново-
спасское лесничество»

Прокуратура Ульяновской области 85,84

10. Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. 
Гвардейская, д. 28

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Димитровградский 
техникум строительной инду-
стрии»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный аграрный универси-
тет имени П.А.Столыпина»

2000,0

11. г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, д. 4, 
корпус 2

Казна Ульяновской области Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
городу Ульяновску

1539,5

12. Ульяновская 
область, Базар-
носызганский район, 
р.п. Ба зарный Сыз-
ган,  ул. Советская, 
д. 76

Областное государственное казён-
ное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей - Ново-
дольский специальный (коррек-
ционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Остров детства»

Администрация му ниципального 
обра зования «Базарносызганский 
район» Ульяновской обла-сти

401,06

13. Ульяновская 
область, Базарносыз-
ганский район, р.п. 
Базарный Сызган, 
ул. Советская, д. 76

Областное государственное казён-
ное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей - Ново-
дольский специальный (коррек-
ционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Остров детства»

Управление финансов муници-
пального образования «Базар-
носызганский район» Ульяновской 
области

140,02

14. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной куль-туры Улья-
новской области»

Ульяновская общественная органи-
зация «Центр немецкой культуры 
Фрой-ндшафт»

18,26

15. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Общественная организация «Улья-
новская областная мордовская 
национально-культурная автономия»

21,95

16. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз армян России»

38,28

17. г. Ульяновск,
ул. Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Общественная организация «Улья-
новская региональная азербайд-
жанская национально-культурная 
автономия»

29,61

18. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Общественная организация «Улья-
новская областная татарская 
национально-культурная автономия»

25,94

19. г. Ульяновск, пр-т 
Генерала Тюленева, 
д. 6

Государственное учре ждение здра-
воохранения «Городская детская 
поликлиника № 6»

Ульяновская Городская Дума 11,78

20. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, с. Юлово

Государственное учреждение здра-
воохранения Областной детский 
противотуберкулёзный санаторий 
«Юлово»

Муниципальное образовательное 
учреждение Труслейская средняя 
общеобразовательная школа

436,2

21. Ульяновская область, 
Сурский район, 
р.п. Сурское,
ул. Советская, д. 66

Ульяновское областное государ-
ственное казённое учреждение 
социальной защиты населения в 
р.п. Вешкайма

Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (государствен-
ное учреждение) в Сурском районе 
Ульяновской области

288,22

22. г. Ульяновск, ул. 
Ленина, д. 78

Казна Ульяновской области Фонд «Ульяновск -
культурная столица»

11,59

23. г. Ульяновск, пл. 100-
летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина, д. 1

Областное государственное авто-
номное учреждение культуры «Ле-
нинский мемориал»

Фонд «Ульяновск -
культурная столица»

93,0

24. Ульяновская область, 
Майнский район, с. 
Старые Маклауши, 
ул. Молодёжная, 
д. 10

Государственное учреждение здра-
воохранения «Майнская районная 
больница»

Закрытое акционерное общество 
«Проекты в сфере здравоохранения»

105,6

25. г. Ульяновск, ул. 
Ленина, д. 95

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Ульяновская региональная обще-
ственная организация сохранения и 
развития культуры «Русский Дом»

13,92

26. Ульяновская область, 
Тереньгульский рай-
он,  с. Елшанка, 
ул. Лесная,  д. 61

Областное государственное казён-
ное учреждение «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

Администрация муниципального 
образования «Тереньгульский район» 
Ульяновской области

192,5

27. Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. 
Ульяновская, 
д. 54

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Димитровградский 
техникум профессиональных тех-
нологий имени Героя Советского 
Союза М.С.Чернова»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»

30,97

28. г. Ульяновск, ул. 
Железнодорожная, 
д. 18

Областное государственное казён-
ное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по 
тхэквондо»

Общественная организация «Улья-
новская региональная федерация 
тхэквондо»

31,9

29. Ульяновская область, 
г. Димитровград,  
ул. Гвардейская, д. 32

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное учреж-
дение «Димитровградский техниче-
ский колледж»

Муниципальное казённое учрежде-
ние «Димитровградская стража»

64,35

30. г. Ульяновск,  
ул. Федерации, д. 37

Казна Ульяновской области Централизованная религиозная ор-
ганизация «Региональное Духовное 
Управление мусульман Ульяновской 
области в составе Центрального 
Духовного управления мусульман 
России»

281,5

31. г. Ульяновск, ул. Про-
летарская, д. 41 

Казна Ульяновской области Ульяновская региональная организа-
ция Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - 
«Инвалиды войны»

86,3

32. Ульяновская 
область, г. Димитров-
град, ул. Октябрь-
ская, д. 74

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Димитровградский 
механико-технологический техни-
кум молочной промышленности»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет тех-
нологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий уни-
верситет)»

1200,0

33. Ульяновская 
область,
г. Димитровград, пр-т 
Автостроителей, д. 63

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Димитровградский 
технический колледж»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»

30,06

34. Ульяновская область, 
Мелекесский рай-
он, с. Рязаново, ул. 
Октябрьская, д. 15

Областное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Рязановский сель-
скохозяйственный техникум»

Местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Рязаново Мелекесского района Улья-
новской области Мелекесской Епар-
хии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

376,7

35. Ульяновск,  
ул. Л. Толстого, д. 28, 
30, 32, 34

Государственное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
клиническая больница города 
Ульяновска»

Автономная некоммерческая органи-
зация содействия семьям, воспитыва-
ющим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Солнце для 
всех»

36,65

36. Ульяновская область, 
Майнский район,  
р.п. Игнатовка, ул. 
2-я Советская, д. 4Б

Государственное учреждение здра-
воохранения «Майнская районная 
больница»

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей Игнатовский дом 
детского творчества

143,8

37. Ульяновская область, 
Барышский район, 
с. Акшуат, ул. Совет-
ская, д. 63А

Государственное казённое учрежде-
ние Ульяновской области «Барыш-
ское лесничество»

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Дом народного 
творчества» муниципального образо-
вания «Барышский район» Ульянов-
ской обла-сти

213,3

38. Ульяновская область, 
Кузоватовский рай-
он, р.п. Кузоватово, 
ул. Гвардейская, д. 21

Государственное учреждение здра-
воохранения «Кузоватовская рай-
онная больница»

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской об-
ласти»

160,9

39. г. Ульяновск, ул. 
Радищева, 
д. 42

Государственное учреждение здра-
воохранения «Ульяновская об-
ластная детская клиническая боль-
ница имени политического и обще-
ственного деятеля Ю.Ф.Горячева»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

203,82

40. г. Ульяновск, ул. 
Тельмана, д. 16А

Государственное учре-ждение 
здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г. 
Ульяновска»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с подростково-
молодёжными клубами «СИМБИР-
ЦИТ»

433,3

41. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, д. 89

Государственное учреждение здра-
воохранения «Областной клини-
ческий кожно-венерологический 
диспансер»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

49,99

42. г. Ульяновск, пер. 
Карамзина, д. 3/2

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Дво-
рец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. 
Ленина»

Автономная некоммерческая орга-
низация «Информационный центр 
атомной отрасли»

265,56

43. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, д. 31

Казна Ульяновской области Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

6863,7

44. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, д. 31-А

Казна Ульяновской области Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

5000,1

45. г. Ульяновск, пр-т 
Врача Сурова, д. 4

Государственное учреждение здра-
воохранения «Городская клиниче-
ская больница № 1» (Перинаталь-
ный центр)

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

477,88

46. г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, д. 36

Государственное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
клиническая больница города 
Ульяновска»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

34,37

47. г. Ульяновск, 
ул. Камышинская, 
д. 39

Государственное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
клиническая больница города 
Ульяновска»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

33,63

48. г. Ульяновск, 
ул. Орлова, д. 21

Государственное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
клиническая больница города 
Ульяновска»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

18,98

49. г. Ульяновск, 
ул. Героев Свири, д. 4

Государственное учре-ждение здра-
воохранения «Городская больница 
№ 3»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с подростково-
молодёжными клубами «СИМБИР-
ЦИТ»

815,25

50. г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 35В

Государственное учреждение здра-
воохранения «Городская больница 
№ 3»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с подростково-
молодёжными клубами «СИМБИР-
ЦИТ»

26,75

51. г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 35В

Государственное учреждение здра-
воохранения «Городская больница 
№ 3»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с подростково-
молодёжными клубами «СИМБИР-
ЦИТ»

554,17

52. г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 35В

Государственное учре-ждение здра-
воохранения «Городская больница 
№ 3»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с подростково-
молодёжными клубами «СИМБИР-
ЦИТ»

67,89

53. г. Ульяновск, 
ул. Лихачёва, д. 12

Государственное учреждение здра-
воохранения «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть 
имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

276,39

54. г. Ульяновск, ул. III 
Интернационала, 
д. 7

Государственное учре-ждение здра-
воохранения «Ульяновская област-
ная клиническая больница»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

643,24

55. г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная, д. 3

Государственное учреждение здра-
воохранения «Ульяновская област-
ная клиническая больница»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

23,43

56. г. Ульяновск,  
ул. Кузнецова, д. 18А

Государственное учреждение здра-
воохранения «Ульяновский област-
ной медицинский информационно-
аналитический центр»

Ассоциация содействия развитию 
здравоохранения «Медицинская 
Палата Ульяновской области»

18,06

57. Ульяновская область, 
Павловский район, 
р.п. Павловка, пл. 
Школьная, д. 1

Областное государственное бюд-
жетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания в 
р.п. Павловка»

Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Павловский 
межпоселенческий центральный Дом 
культуры»

179,04

58. Ульяновская область, 
Инзенский район, 
г. Инза, ул. Мира, 
д. 17А

Государственное учреждение здра-
воохранения «Инзенская районная 
больница»

Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования 
Инзенская детско-юношеская спор-
тивная школа

303,8
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59. г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 60

Казна Ульяновской области Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ульяновской области

2868,3

60. г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 60

Казна Ульяновской области Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Ульяновской области

414,7

61. г. Ульяновск, ул. Кар-
ла Марк-са, д. 2/13

Областное государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры Улья-
новской области»

Ульяновское региональное «Сим-
бирское отделение общественного 
международного фонда славянской 
письменности и культуры»

60,92

62. Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. 
Октябрьская, соор. 74

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учре-ждение 
«Димитровградский механико-
технологический техникум молоч-
ной промышленности»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»

45,73

63. Ульяновская область, 
Майнский район, 
п. Гимово, ул. Цен-
тральная, д. 5

Государственное учреждение здра-
воохранение «Майнская районная 
больница»

Муниципальное учреждение Адми-
нистрация муниципального образо-
вания «Гимовское сельское поселе-
ние» Майнского района Ульяновской 
области

205,1

64. г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 42

Государственное учреждение здра-
воохранения «Ульяновская област-
ная детская клиническая больница 
имени политического и обществен-
ного деятеля Ю.Ф. Горячева»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

294,82

65. Ульяновская область, 
Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 38Б

Казна Ульяновской области Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление делами» админи-
страции муниципального образова-
ния «Вешкаймский район» Ульянов-
ской области

72,5

66. Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. 
Гвардейская, д. 28, 30

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Димитров-
градский технический колледж»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет тех-
нологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий уни-
верситет)»

2116,34

67. г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная, д. 3А

Государственное учреждение здра-
воохранения «Областной кардио-
логический диспансер»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

56,05

68. г. Ульяновск, ул. Гон-
чарова, д. 13/91А

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт 
экономики, истории и культуры 
Ульяновской области имени Н.М. 
Карамзина»

Фонд «Ульяновск - культурная сто-
лица»

230,73

69. Ульяновская область, 
Ульяновский район, 
с. Тетюшское, 
ул. Калинина, д. 15а

Государственное учреждение здра-
воохранения «Ульяновская район-
ная больница»

Муниципальное учреждение Адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Тетюшское сельское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской 
области

103,3

70. г. Ульяновск, ул. 
Оренбургская, д. 27

Государственное учреждение здра-
воохранения «Центральная город-
ская клиническая больница 
г. Ульяновска»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

168,2

71. г. Ульяновск, пос. им. 
Карамзина, Верхняя 
площадка, д. 3

Государственное казённое учрежде-
ние здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая психиа-
трическая больница имени В.А. 
Копосова»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

34,89

72. г. Ульяновск, ул. Ка-
мышинская, д. 41

Государственное учреждение здра-
воохранения «Городская поликли-
ника № 4»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

17,2

73. г. Ульяновск, пр-т 
Врача Сурова, д. 4

Государственное казённое учреж-
дение здравоохранения «Улья-
новское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

79,67

ИТОГО 33088,53

4. Перечень ценных бумаг, приобретённых в государственную собственность Ульяновской 
области:
№ 
п/п

Наименование ценных бумаг Количе-
ство, штук

Номинальная 
стоимость, 
рублей

1 2 3 4
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества 

«Корпорация развития Ульяновской области»
2421660 100

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Го-
стиница «Октябрьская»

120312 160

3. Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества 
«Аэропорт Ульяновск»

58000 1000

4. Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества 
«Средняя Волга»

118603 1000

5. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретённых в государственную собственность 
Ульяновской области:
№ 
п/п

Наименование и характеристики объекта Способ приобретения

1 2 3

1. Здание, назначение: нежилое здание, площадь 490,2 кв. м, количество эта-
жей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 77:01:0002025:1013, г. 
Москва, р-н Таганский, ул. Гончарная, д. 9/3, стр. 1

Безвозмездно принято из го-
сударственной собственности 
г. Москвы

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 553,0 кв. 
м, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый номер: 73:24:041401:1009, Ульяновская 
область, р-н Ленинский, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 19, помещения 
2 этаж - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 59; 3 этаж - 17, 21, 22

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

3. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 555,2 кв. м, 
этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый номер: 73:24:010204:3589, Улья-
новская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Локомотивная, д. 
89, пом. 1 этаж: 1, 2, 20, 23-25, 27; 2 этаж: 1-14, 17, 19, 21; 3 этаж: 1, 2, 4, 7-9

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

4. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1224,1 
кв. м, этаж № 1, этаж № 2, этаж № цокольный, кадастровый номер: 
73:24:030405:5158, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 22, нежилые помещения на цокольном этаже: 1-3, 
10-18; 1 этаже: 1-27, 46-48; 2 этаже: 13-25

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

5. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1511,4 кв. 
м, этаж № 1, этаж № 2, кадастровый номер: 73:24:021003:11704, Ульянов-
ская область,  г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 39, помещения 
на 1 этаже № 1-15, 20, 24, 37-39, 44-58, 65-68, 78-82; на 2 этаже № 1-30, 44-
48, 56-67, 77-87

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 244,0 кв. 
м, мезонин №-, этаж № 1, кадастровый номер: 73:24:041804:651, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Энгельса, д. № 22/14, пом. 1 
этаж: 3-5, 9, 12-17, 20, 29-32; мезонин: 1-4, 10

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

7. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 569,5 кв. 
м, этаж № 1, кадастровый номер: 73:24:040602:1291, Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Северный Венец, д. 28, пом. 10-28, 31-36, 38, 
41-43, 62-70

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

8. Богоявленская церковь в с. Прислониха Карсунского района Ульянов-
ской области, назначение: нежилое здание, площадь 229 кв. м, количество 
этажей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 73:05:021403:157, 
Ульяновская область, р-н Карсунский, с. Прислониха

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

9. Здание медпункта, назначение: нежилое здание, площадь 159,3 кв. м, коли-
чество этажей: 1, кадастровый номер: 73:19:073301:1645, Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, посёлок Пригородный, улица Садовая, № 7

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

10. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: объекты здравоохранения и медицинского назна-
чения, площадь 500 кв. м, кадастровый номер: 73:19:073301:263, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
п. Пригородный, ул. Садовая, дом 7, амбулатория

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

11. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 138,0 кв. 
м, этаж № 1, кадастровый номер: 73:24:010208:37, Российская Федерация, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. 12 Сентя-
бря, д. 90, пом. 3-10

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

12. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 313,9 кв. 
м, этаж № 1, кадастровый номер: 73:24:041905:437, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Гончарова, д. 4, пом. 1-33

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального 
образования «город Улья-
новск»

13. Гараж на 10 мест, назначение: нежилое здание, площадь 466,1 кв. м, инв. 
№ 004395, количество этажей: 1, а также подземных 0, кадастровый номер: 
73:04:021901:1354, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, 
ул. Лесхозная, д. 3Д

Безвозмездно принято из соб-
ственности общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Инзенский лесхоз»

14. Пожарно-химическая станция, назначение: нежилое здание, площадь 
129,4 кв. м, инв. № 4394, количество этажей: 1, ка-дастровый номер: 
73:04:030105:143, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Шос-
сейная, д. 56А

Безвозмездно принято из соб-
ственности общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Инзенский лесхоз»

15. Трансформаторная подстанция ТП 160, назначение: нежилое, площадь 24,6 
кв. м, инв. №-, 1-этажный, кадастровый номер: 73:04:021901:1398, Ульянов-
ская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Лесхозная, д. 3Е

Безвозмездно принято из соб-
ственности общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Инзенский лесхоз»

16. Котельная, назначение: нежилое здание, площадь 139,0 кв. м, инв. № 4393, 
количество этажей: 1, кадастровый номер: 73:04:030104:109, Ульяновская 
область, Инзенский район, г. Инза, ул. Лесхозная, д. 3А

Безвозмездно принято из соб-
ственности общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Инзенский лесхоз»

6. Перечень объектов недвижимого имущества государственной соб-ственности Ульяновской об-
ласти, в отношении которых оформлено согласие собственника на совершение сделок:
№ 
п/п

Наименование 
и характеристики объекта

Юридическое лицо, за которым объект за-
креплён на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления

Вид сделки

1 2 3 4
1. Здание гаража, назначение: нежилое здание, 

площадь 114,5 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:041903:594, г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
д. 3Б

Ульяновское областное государственное 
унитарное предприятие бюро технической 
инвентаризации

Дарение

2. Здание трансформаторной подстанции ТПК 17-
53, назначение: нежилое здание, площадь 49,8 кв. 
м, кадастровый номер: 73:24:041903:129, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 2/13

Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области»

Дарение

3. Здание складских боксов, назначение: нежилое 
здание, площадь 147,0 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:041901:78, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 54

Ульяновское областное государственное 
унитарное предприятие бюро технической 
инвентаризации

Дарение

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.  № 344/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении 
изменений в Закон Ульяновской области 
«Об особенностях бюджетного процесса

 в Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской 
области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «Об особенностях бюджетного процесса 
в Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области

«Об особенностях бюджетного процесса 
в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Улья-
новской области 22 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 

2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об особенно-
стях бюджетного процесса в Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 
№ 109; от 02.11.2012 № 121; от 19.08.2013 
№ 97; от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 
№ 133; от 04.12.2014 № 178; от 31.12.2014 
№ 196; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 
124; от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 02.08.2016 № 99; от 06.09.2016 
№ 109; от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 
№ 132; от 30.12.2016 № 141; от 30.06.2017 
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 03.11.2017 
№ 81; от 22.12.2017 № 97; от 19.06.2018 № 43; от 
04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81) следующие 
изменения:

1) статью 1 после слов «внебюджетного фон-
да» дополнить словами «, а также определяет 
срок, на который составляются и утверждаются 
проекты бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области»; 

2) пункт 8 статьи 2 после слова «плана» до-
полнить словом «исполнения»;

3) часть 4 статьи 41 после слова «достиже-
ния» дополнить словом «значений»;

4) в части 1 статьи 8 слово «ноября» заме-
нить словом «октября»;

5) в части 1 статьи 9 слово «ноября» заме-
нить словом «октября»;

6) дополнить статьёй 29 следующего содер-
жания:

«Статья 29. Срок, на который составляются 
и утверждаются проекты бюджетов муници-
пальных районов (городских округов) Улья-
новской области

Проекты бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской области 
составляются и утверждаются сроком на три 
года - очередной финансовый год и плановый 
период.».

Статья 2
Положения статьи 29 Закона Ульяновской 

области от 2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об 
особенностях бюджетного процесса в Ульянов-
ской области» (в редакции настоящего Закона) 
применяются к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и утверждении бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области, представительные органы 
которых не приняли до дня вступления настоя-
щего Закона в силу муниципальный правовой 
акт о составлении и утверждении соответствую-
щих бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период, начиная с бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 49-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.  № 342/13-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении 
изменения в Закон Ульяновской области 

«О межбюджетных отношениях 
в Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской 
области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О 
внесении изменения в Закон Ульяновской обла-
сти «О межбюджетных отношениях в Ульянов-
ской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору 
Ульяновской области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменения 
в Закон Ульяновской области 

«О межбюджетных отношениях 
в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 22 мая 2019 года

Внести в графу 4 таблицы 1 приложения 5 к 
Закону Ульяновской области от 4 октября 2011 
года № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 07.10.2011 № 113; от 14.12.2011 № 141; от 
08.05.2013 № 48; от 11.07.2013 № 75; от 07.09.2013 
№ 109; от 11.11.2013 № 144; от 05.03.2015 
№ 28; от 07.09.2015 № 124; от 02.08.2016 № 99; 
от 28.07.2017 № 54; от 30.03.2018 № 21) измене-
ние, заменив в ней слова «развития конкуренции 
и экономики» словами «цифровой экономики и 
конкуренции».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
27 мая 2019 г.

№ 50-ЗО
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Ульяновск

29 мая 2019 г.          №  11

О Порядке уведомления государственными гражданскими служащими 
Министерства образования и науки Ульяновской области  

о фактах обращения в целях склонения  
их к совершению коррупционных правонарушений

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления государственными гражданскими служа-

щими Министерства образования и науки Ульяновской области о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений (приложение № 1).

1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обра-
щения в целях склонения государственного гражданского служащего Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области к совершению коррупци-
онных правонарушений (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   на замести-
теля Министра образования и науки Ульяновской области  Шкляра А.А.

Министр образования и науки 
Ульяновской области Н.В.Семенова

Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

и науки Ульяновской области 
от 29 мая 2019 г. № 11

ПОРЯДОК
уведомления государственными гражданскими служащими  
Министерства образования и науки Ульяновской области 

о фактах обращения в целях склонения их
 к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления го-

сударственными гражданскими служащими Министерства образования 
и науки Ульяновской области (далее - гражданский служащий) о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содер-
жащихся в них сведений.

1.3. Уведомление Министра образования и науки Ульяновской области 
(далее - Министр) обо всех случаях обращения к гражданскому служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений (далее - уведомление) заполняется и передается гражданским 
служащим в управление по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее 
- управление администрации Губернатора Ульяновской области) незамедли-
тельно, когда гражданскому служащему стало известно о фактах склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, но не позднее 5 дней. 

При нахождении гражданского служащего не при исполнении служеб-
ных обязанностей и вне пределов места службы о факте склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений он обязан уведомить Министра 
по прибытии к месту службы, заполнив соответствующее уведомление.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-
щие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений.

1.4. Гражданский служащий, уклонившийся от уведомления Министра 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Организация приёма и регистрации уведомлений
2.1. Организация приёма и регистрации уведомлений гражданских 

служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений осуществляется управлением админи-
страции Губернатора Ульяновской области.

2.2. Должностным лицом, правомочным осуществлять прием и реги-
страцию уведомлений гражданских служащих о фактах обращения к ним 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
является начальник управления администрации Губернатора Ульяновской 
области. В его отсутствие прием и регистрацию уведомлений гражданских 
служащих осуществляет исполняющий обязанности начальника управле-
ния администрации Губернатора Ульяновской области.

2.3. Гражданский служащий при обращении к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений пред-
ставляет в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
письменное уведомление на имя Министра по форме, установленной при-
ложением № 1 к настоящему Порядку.

Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на 
эти действия, недопустим.

2.4. Уведомления незамедлительно регистрируются в журнале реги-
страции уведомлений о фактах обращения к гражданским служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений (далее - Журнал) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Копия зарегистрированного уведомления выдается заявителю на руки 
под роспись в графе 8 (особые отметки) Журнала.

2.5. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о 
частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную кон-
фиденциальную информацию, охраняемую законом.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью Правительства Ульяновской области.

2.6. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в тот же день (за ис-
ключением выходных и нерабочих праздничных дней) передается на рас-
смотрение Министру (лицу, временно исполняющему его обязанности) с 
целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.

2.7. Журнал хранится в управлении администрации Губернатора Улья-
новской области не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего 
уведомления.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 

осуществляется управлением администрации Губернатора Ульяновской  
области.

3.2. Должностными лицами, правомочными осуществлять проверки 
содержащихся в уведомлениях сведений, являются гражданские служащие 
управления администрации Губернатора Ульяновской области.

3.3. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции уведомления. В случае необходимости срок проверки может быть 
продлен Министром по ходатайству начальника управления администра-
ции Губернатора Ульяновской области, но не более чем на 10 дней.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2019 г. № 218-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных  с организацией снабжения  
населения сжиженным углеводородным газом

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации и в целях реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы Пра-
вительство Ульяновской области  п о с т а н а в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам город-
ских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом.

2. Настоящее постановление вступает в силу одновременно  с вступле-
нием в силу Закона Ульяновской области «О внесении изменений  в Закон 
Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающего расходы 
на предоставление и распределение субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжи-
женным углеводородным газом.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 218-П

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там городских поселений, муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования) в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабже-
ния населения сжиженным углеводородным газом (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-
ний  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, доведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета.

3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образова-
ний устанавливается постановлением Правительства Ульяновской области.

4. Условия предоставления субсидий, порядок определения объёма 
субсидий, а также критерии отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий установлены государственной программой Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашений  о предостав-
лении субсидий (далее - соглашения), заключённых Министерством с мест-
ными администрациями муниципальных образований (далее - местные 
администрации) в соответствии с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области, и содержащих положения, пред-
усмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области» (далее - Правила).

6. Для заключения соглашения и получения субсидий местная админи-
страция представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную в произвольной форме 
(далее - заявка);

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего рас-
ходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия;

3) копию муниципального контракта (иного договора), предметом ко-
торого является аренда транспортного средства с экипажем, заключённого  
в целях снабжения населения сжиженным углеводородным газом;

4) копии платёжных документов, подтверждающих оплату услуг, пред-
усмотренных муниципальным контрактом (иным договором), указанным  в 
подпункте 3 настоящего пункта; 

5) выписку из решения представительного органа муниципального об-
разования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 
подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  
на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинанси-
рования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответ-
ствующем условиям предоставления субсидии.

Копии документов, представляемых в Министерство для заключения 
соглашения и получения субсидий, должны быть заверены подписью главы 
местной администрации или уполномоченным им должностными лицами  и 
скреплены печатью местной администрации.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов 
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, принимает 
решение  о заключении соглашения и о предоставлении субсидии или об 
отказе  в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования критериям отбора  и 
(или) условиям предоставления субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил;

наличие в представленных документах (копий документов) неполных  
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния Министерство направляет местной администрации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно 
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления. 

8. Министерство осуществляет перечисление субсидии в сроки, установ-
ленные соглашением, на основании заявок местных администраций  о пере-
числении субсидий, предоставляемых Министерством по форме, которая 
установлена Министерством. Субсидии перечисляются на счета территори-
альных органов Федерального казначейства, открытые для учёта поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты муниципальных образований. Учёт операций, связанных  с исполь-
зованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств 
местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального каз-
начейства или финансовых органах муниципальных образований.

9. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты  об 
исполнении условий предоставления субсидий. Форма указанных отчётов 
устанавливается Министерством.

10. В случае если местными администрациями по состоянию  на 31 де-
кабря года, в котором были предоставлены субсидии, допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашениями в соответствии  с подпунктом 
«б» пункта 10 Правил, и в срок до первой даты представления отчётности о 
достижении значений показателей результативности использования субси-
дий в соответствии с соглашениями в году, следующем  за годом, в котором 
были предоставлены субсидии, либо, соответственно,  в срок до 1 июня года, 
следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащий возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области, определяется в порядке, установленном 
пунктами 16-18 Правил. Основанием для освобождения  от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является докумен-
тально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

11. Показателем результативности использования субсидии является 
количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализо-
ванного населению Ульяновской области по регулируемым ценам.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя 
результативности использования субсидий за соответствующий год  со 
значениями показателей результативности использования субсидий, пред-
усмотренных соглашениями.

12. В случае нарушения местными администрациями условий и поряд-
ка предоставления субсидий Министерство обеспечивает возврат субсидий  
в областной бюджет Ульяновской области путём направления местным ад-
министрациям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления нарушений, требований о необходимости возврата субсидии  в 
течение 10 календарных дней со дня получения указанных требований.

13. Министерство обеспечивает соблюдение местными администраци-
ями условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

3.4. Руководители структурных подразделений Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области по письменному запросу управления 
администрации Губернатора Ульяновской области представляют необходи-
мые для проверки материалы, пояснения.

В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у граж-
данского служащего, сообщившего о склонении его к коррупционному 
правонарушению, у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в 
ходе проверки обстоятельства.

Кроме этого, гражданские служащие, представившие уведомления, по 
их письменному ходатайству должны быть ознакомлены с материалами и 
результатами проверки. В случае несогласия с выводами проведенной про-
верки гражданский служащий вправе представить Министру (лицу, вре-
менно исполняющему его обязанности) заявление о своем несогласии с 
обязательным указанием причин.

3.5. При проведении проверки уведомлений управление администра-
ции Губернатора Ульяновской области обеспечивает соблюдение конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальность содер-
жащейся в материалах информации.

3.6. По итогам проверки готовится письменное заключение, в котором:
указываются результаты проверки представленных сведений;
подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
устанавливается перечень конкретных мероприятий, которые необхо-

димо провести для устранения выявленных причин и условий, способству-
ющих обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

3.7. По результатам проведенной проверки уведомление с приложени-
ем материалов проверки представляется Министру (лицу, временно испол-
няющему его обязанности) для принятия решения о направлении информа-
ции в правоохранительные органы.

Приложение № 1 
к Порядку уведомления 

государственными гражданскими 
служащими Министерства образования 

и науки Ульяновской области 
о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению

 коррупционных правонарушений

Министру
образования и науки
Ульяновской области

______________________
(наименование должности)
_____________________
(Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего Министерства образования и науки
Ульяновской области к совершению коррупционных правонарушений

Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению (далее склонение к правонарушению) со стороны _____
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 
все известные сведения о лице,

__________________________________________________________
склоняющем к правонарушению)

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
(указывается сущность предполагаемого правонарушения, информация о

__________________________________________________________
действии (бездействии), которое государственный служащий должен был

__________________________________________________________
совершить по обращению; информация об отказе  

государственного служащего
__________________________________________________________

принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного
__________________________________________________________ 

правонарушения; информация о наличии (отсутствии) 
договоренности

__________________________________________________________
о дальнейшей встрече и действиях участников обращения)

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

Склонение к правонарушению произошло в ____ ч. ____ мин.  
«____» _________

20__ г. в ____________________________________________
                                            (место: город, адрес)

Склонение к правонарушению производилось ______________________
__________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор,  
личный разговор, почта и др.)

«___» ____________ 20__ г. ___________/________________

Приложение № 2 
к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими 
Министерства образования и науки 

Ульяновской области о фактах обращения
 в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения  
к гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения их  

к совершению коррупционных правонарушений
№ 
п/п

Дата и 
время 
при-
нятия 
уведом-
ления

Должност-
ное лицо, 
принявшее 
уведомление 
(Фамилия, 
имя, отчество 
(при нали-
чии), под-
пись, дата)

Государствен-
ный граждан-
ский служащий, 
подавший 
уведомление 
(Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии)

Крат-
кие 
сведе-
ния об 
уве-
домле-
нии

Должностное 
лицо, принявшее 
уведомление на 
проверку указан-
ных в нем сведе-
ний (Фамилия, 
имя, отчество (при 
наличии), под-
пись, дата) С

ве
де

ни
я 

о 
пр

ин
я-

то
м

 р
еш

ен
ии

 (
да

та
)

О
со

бы
е 

от
м
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ки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

образования и науки Ульяновской области 
от 29 мая 2019 г. № 11

Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах  
обращения в целях склонения государственного гражданского  

служащего Министерства образования и науки Ульяновской области  
к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Замещаемая должность.
3. Структурное подразделение.
4. Информация о факте обращения в целях склонения государственно-

го гражданского служащего Министерства образования и науки Ульянов-
ской области к совершению коррупционных правонарушений:

а) информация о лице (лицах), склонявшем (склонявших) государ-
ственного гражданского служащего Министерства образования и науки 
Ульяновской области к совершению коррупционного правонарушения;

б) информация о месте, дате, времени и иных обстоятельствах обраще-
ния в целях склонения государственного гражданского служащего Мини-
стерства образования и наукиУльяновской области к совершению корруп-
ционного правонарушения;

в) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоу-
потребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюд-
жетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение пол-
номочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, дача взятки, получение взятки, служебный подлог и т.д.);

г) информация о действии (бездействии), которое государственный 
гражданский служащий Министерства образования и науки Ульяновской 
области должен совершить по обращению;

д) информация об отказе государственного гражданского служащего 
Министерства образования и науки Ульяновской области принять предло-
жение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;

е) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей 
встрече и действиях участников обращения;

ж) способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, 
угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

з) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разго-
вор, личная встреча, почтовое отправление и т.п.).

Уведомление заверяется личной подписью государственного граждан-
ского служащего Министерства образования и науки Ульяновской области 
с указанием даты, времени и места составления уведомления.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Волынщикова О.Н. (г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9а, кв. 19).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый ин-

женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  зе-
мельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:07:030201:152, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ульяновская область, р-н Майнский, с. Подлесное.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы  и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П. ) , и  
433240,Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, (д. 2б (ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по  Ульяновской области).  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление Адми-

нистрации МО «Старомайнский район» от 28.05.2019 № 318 «О проведении 
открытого по составу участников аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
до разграничения, с кадастровым номером 73:16:000000:289, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, центральная 
часть кадастрового квартала 73:16:051201».

2. Организатор торгов: Комитет  по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям муниципального образования «Старо-
майнский район».

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайн-
ский район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Ленина 4, кабинет КУМИ-
ЗО, 01.07.2019 в 11.00.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 01.07.2019 по  
вышеуказанному адресу с 10.30 до 10.55.

3. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 (срок аренды - 10 лет) - земельный участок с кадастровым 

номером 73:16:000000:289, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, центральная часть кадастрового квартала 
73:16:051201, площадью 718287 кв. метров, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой аренд-
ной платы)  - 84 612,00 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать 
рублей 00 копеек) рублей, задаток в сумме - 14 102,00 (Четырнадцать тысяч 
сто два рубля 00 копеек) рублей, шаг аукциона в размере 3% от начальной 
цены предмета аукциона, то есть - 2 538,36 (Две тысячи пятьсот тридцать 
восемь рублей 36 копеек) рублей.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 27.04.2015; Реквизиты 
документа-основания: постановление Администрации муниципального обра-
зования «Старомайнский район» Ульяновской области от 29.06.2009 № 606.

С подробной  информацией об условиях аукциона можно ознакомить-
ся в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Старомайнский район».

Заявки принимаются с 31.05.2019 по 25.06.2019 включительно с 8.00 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме праздничных и выходных дней 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, рабочий поселок 
Старая Майна, площадь Ленина 4, кабинет КУМИЗО. Телефон для спра-
вок 8 (84230)22776, задаток перечисляется на расчетный счет Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муни-
ципального образования «Старомайнский район».

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места 
приема заявок и задатков 28.06.2019 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный в извеще-
нии о проведение аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.  Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса РФ. 

6. Порядок внесения и возврата задатка:
Задатки для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ульяновской области (КУМИЗО МО «Старо-

майнский район», л/с 05683115280),
ИНН 7318003165 КПП 731801001, ОКТМО  0, КБК  0, БИК 

047308001,
р/с 40302810873083000030 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе со ссылкой на 

дату проведения и лот. Внесенный задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. 

Задаток возвращается участникам аукциона за исключением 
победителя.

В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор 
аренды земельного участка задаток не возвращается, результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

7. Порядок проведения аукциона:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе 
объявить о повторном проведении торгов, при этом могут быть изменены 
их условия.

Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения аук-
циона, по указанному выше адресу, непосредственно после проведения 
аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те РФ www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола и является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Заключительные положения
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 ЗК РФ.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. КУ-
МИЗО МО «Старомайнский район» в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе 
Приложение № 2: Форма договора аренды

Председатель Комитета Н.А. Фомина

Приложение № 1
 

В Комитет по управлению                                                                
муниципальным имуществом 
      и земельным отношениям 

 муниципального образования 
   «Старомайнский район» 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка или
на право заключения договора аренды земельного участка

«___» _______________ 20    г.                                         р.п. Старая Майна

Заявитель __________________________________________________
                                       (Ф.И.О., подающего заявку)
__________________________________________________________

Паспортные данные __________________________________________
__________________________________________________________

Место регистрации____________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведение аукциона, опубликованным в газете «_______________
______________________» за  _________20_____г. № ________, просит 
допустить к  участию  в  аукционе  по  продаже  в собственность  или на пра-
во заключения договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть),
земельного участка (Лот № _____ ), расположенного по  адресу: ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

общая площадь ___________ кв. м,  разрешенное использование  земельно-
го  участка -_________________________________________________

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о его проведении;
- в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-
продажи/аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка _______________
____________________________ ______________________________
__________________________________________________________

(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка)

__________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на  ____ листах в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
__________________             
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
__________час. __ мин. «____» ______________  20______г. за № 
_____
М.П. «_____» ____________  __________ г.
Подпись уполномоченного лица _____________________ 

Приложение № 2

Проект договора 
аренды земельного участка
от           , р.п. Старая Майна

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Старомайнский район в лице 
председателя Комитета Фоминой Натальи Алексеевны, действующей на 
основании Положения о Комитете, действующей от имени муниципально-
го образования «Старомайнский район», по поручению Администрации му-
ниципального образования «Старомайнский район», именуемая в дальней-
шем «Арендодатель» с одной стороны и                    ,  зарегистрированный (ая) 
по адресу:                                                                    , именуемый(ая) в дальнейшем 
«Арендатор», на основании протокола аукционной (конкурсной) комиссии 
по проведению аукционов (конкурсов) по продаже земельных участков и 
(или) муниципального имущества муниципального образования «Старо-
майнский район» в собственность или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков и (или) муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Старомайнский район» на территории муниципального 
образования «Старомайнский район», «Об итогах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» от              , заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район,    ……, с кадастровым номером 73:16:…………, разрешенное 
использование - ……, категория земель - ………………….

1.2. На земельном участке: строений нет.
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права 

на заключение на новый срок договора аренды без проведения торгов в со-
ответствии с пунктом 15 статьи 39.8 ЗК РФ.

 2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды земельного Участка устанавлива-

ется с ....20___ по …..20__.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в 

силу пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также статьи 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации, считается заключенным с момента его государственной реги-
страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его неисполнение.

3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. Арендная плата определяется согласно расчету, прилагаемому к До-

говору и который является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
3.2. Арендная плата вносится равными долями Арендатором, ……. (на-

значение платежа: арендная плата по договору аренды).
3.3. В платёжном документе на перечисление арендной платы указыва-

ются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который 
она вносится.

3.4. Если арендатор не указал в платёжном поручении период, за кото-
рый вносится арендная плата, арендодатель вправе самостоятельно опреде-
лить период, в счёт которого засчитывается поступивший платёж.

3.5. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи земельного участка.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо-
лее чем за 3 месяца.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать внесения арендной платы за земельный участок даже в 
случае не использования арендатором земельного участка.

4.1.5. Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а 
также в случаях, если после расторжения или истечения срока договора 
аренды арендатор не освободил земельный участок либо освободил его не-
своевременно.

4.1.6. Требовать уплаты пени за несвоевременное внесение арендных 
платежей за землю.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Прило-

жение № 2).
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своев-

ременно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Без согласия Арендодателя при условии его уведомления сдавать 

Участок в субаренду, а также передать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам при заключении договора на срок более 5 лет.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему терри-
ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. В течение всего срока аренды содержать за свой счет внутрипло-
щадочные инженерные сети с правом их реконструкции при условии по-
лучения необходимых разрешений.

4.4.8. Строительные и земляные работы на земельном участке про-
изводить только при наличии разрешений, полученных в установленном 
порядке.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств, принятых по договору в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются по 
реквизитам, указанным в п. 3.2. Договора. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и до-

полнения к настоящему договору должны быть согласованы сторонами в 
письменном виде.

6.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемле-
мой частью после подписания сторонами.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по 
решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским и зе-
мельным  законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи земельного 
участка.  

6.5. Договор аренды прекращает свое действие в связи с переходом права 
на недвижимое имущество, расположенное на данном земельном участке. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров стороны разрешают их путем пере-

говоров либо в установленном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством.

8. Особые условия договора
8.1. Договор аренды земельного участка, заключенный на срок более 

одного года,  подлежит государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области и направляется Арендодателю для последующего уче-
та и направляется Арендодателю для последующего учета.

   8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора. Настоящий дого-
вор составлен в трех подлинных экземплярах, из которых первый экземпляр 
выдается Арендодателю, второй - Арендатору, третий экземпляр остается в 
делах Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ульяновской области.

К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1).
2. Акт приема-передачи (возврата) земельного участка в аренду (При-

ложение  № 2).
9. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель:                                               
Юридический адрес:
433460, Ульяновская область,   
Старомайнский район,                                             
рабочий посёлок Старая Майна,                             
ул. Калинина, дом 57.
Расчетный счет                                                         
40101810100000010003 
Телефон 884230 2 27 76           
Председатель Комитета  
_____________________ Н.А.Фомина
   (Ф. И. О., подпись)                                                                                                                  
             М. П. 

      Арендатор: 

         _________________ 
          (Ф. И. О., подпись) 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

                                                                                                от  №
1. Площадь арендуемого земельного участка  ……………… кв. метров.
2. На основании протокола аукционной (конкурсной) комиссии по 

проведению аукционов (конкурсов) по продаже земельных участков му-
ниципального образования «Старомайнское городское поселение», муни-
ципального образования «Старомайнский район» и (или) муниципального 
имущества муниципального образования «Старомайнское городское посе-
ление», муниципального образования «Старомайнский район» в собствен-
ность или на право заключения договоров аренды земельных участков 
муниципального образования «Старомайнское городское поселение», му-
ниципального образования «Старомайнский район» и (или) муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Старомайнское городское 
поселение», муниципального образования «Старомайнский район» (далее 
- Комиссия), «Об итогах открытого аукциона на право заключение договора 
аренды земельного участка» от …… № …….. начальная арендная плата соста-
вила ………(…………) рублей, ……….. коп..

Сумма арендной платы, по итогам аукциона, уплачивается ………….. по 
…………………. рублей. Задаток в сумме ………………….(………………) рублей, …………. 
коп., внесенный Арендатором на счет Арендодателя, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.

Расчет арендных платежей

Период Сумма, руб.

Ежегодный платеж -…………….руб.
Ежемесячный платеж - ……….. руб.

Арендодатель:                                               
Юридический адрес:
433460, Ульяновская область,   
Старомайнский район,                                             
рабочий посёлок Старая Майна,                             
ул. Калинина, дом 57.
Расчетный счет                                                         
40101810100000010003 
Телефон 884230 2 27 76           
Председатель Комитета  
_____________________ 
Н.А.Фомина
   (Ф. И. О., подпись)                                                                                                                  
             М. П. 

      Арендатор: 

_________________ 
          (Ф. И. О., подпись) 

                                                                                          
 Приложение № 2

                                                      к договору аренды земельного участка
от        №    

 
АКТ № 

Приема-передачи (возврата) земельного участка в аренду
___ ______ 2019                                                      р. п. Старая Майна

Комиссия в составе:
Представители арендодателя:

Представители арендатора:
ФИО, адрес, паспортные данные
удостоверяет:
1. Передача земельного участка в аренду произведена в соответствии с про-
токолом.
2. В границах земельного участка расположены:
3. Благоустройство территории: по проекту.
4. Озеленение  территории: естественное.
5. Наличие объектов социального назначения и мест общего пользования:
6. Наличие инженерных коммуникаций:
7. Наличие обременений:

Земельный участок сдал:
Арендодатель: подпись/Ф.И.О.

Земельный участок принял:
Арендатор:     подпись/Ф.И.О.
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Полномочия в сфере 
государственного регулирования 
цен и тарифов возложены на 
министерство развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области 
(далее - министерство) с января 2008 
года Постановлением правительства 
Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П.

Для принятия решений, связанных с определением 
(установлением) цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней в сфере государственного регулирования, в Ми-
нистерстве образовано Правление. Председателем являет-
ся Министр развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области.

В 2018 году состоялось 56 заседаний Правления Ми-
нистерства,  на которых было рассмотрено 399 вопросов и 
принято 544 приказа.

Все приказы опубликованы в средствах массовой ин-
формации, размещены на официальном сайте Министер-
ства развития конкуренции  и экономики Ульяновской об-
ласти и сайте государственной информационной системы 
ЖКХ.

Правительством Российской Федерации  созданы и 
реализуются механизмы общественного контроля за дея-
тельностью субъектов естественных монополий с участием 
потребителей.

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверж-
дении Концепции и Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по созданию и развитию  механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных моно-
полий с участием потребителей», постановлением Губер-
натора Ульяновской области  от 20.01.2015 № 9 создан 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятель-
ности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Ульяновской области (далее - Совет).

Организационное сопровождение Совета в 2018  осу-
ществлялось Министерством развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области.

В 2018 году состоялось 1 заседание Совета, на котором 
озвучены итоги исполнения утвержденных  инвестицион-
ных программ субъектов естественных монополий в сфере 
ЖКК за 2017 год.

Тарифное регулирование
Тарифная и ценовая государственная политика Улья-

новской области в 2018 году, как и в прошлые годы, была 
направлена на максимальное сдерживание роста цен и та-
рифов в соответствии с задачей, поставленной Правитель-
ством РФ.

Основной задачей регулирующего органа является 
соблюдение баланса интересов потребителей и ресурсо-
снабжающих организаций.

Регулирование в сфере жилищно-коммунального  ком-
плекса  осуществляется по следующим направлениям:

1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоот-

ведение, ТКО).
Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 15.11.2018 № 2490-р предельный индекс изменения 
вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги на 
2019 год по Ульяновской области установлен  с 01.01.2019 
в размере 101,7%; с 01.07.2019 в размере 102,0%, что ниже 
уровня предыдущих лет.

С  01.07.2019 с учетом предельного индекса и структу-
ры платежа в разрезе коммунальных услуг рост составит:

- электроэнергия (для населения) -0,8%;
- холодное водоснабжение и водоотведение - от 0,2% до 

2,0%,  (МО г. Димировград - 23,1% в соответствии с заклю-
ченным концессионным соглашением);

- теплоснабжение - от 0 до 2,0%;
- газоснабжение - 1,4%.

Коммунальный комплекс
(водоснабжение, водоотведение, тко)

Тарифы для населения УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал» с 01.07.2019 года составят:

- водоснабжение - 24,59 (рост 0,2%);
- водоотведение  - 22,04 (рост 4,6%).
Твердые коммунальные отходы
Основной задачей на 2018 год в сфере тарифообразова-

ния по обращению с твердыми коммунальными отходами 
являлось установление единого тарифа на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Министерством утверждены единые тарифы регио-
нальных операторов в экономически обоснованном раз-
мере по результатам экспертизы представленных регу-
лируемой организацией обосновывающих документов и 
материалов.

Расчет единых тарифов региональных  
операторов на 2019 год
Зона дея-
тельности 
№ 1

Зона дея-
тельности 
№ 2

Зона дея-
тельности 
№ 3

Зона дея-
тельности 
№ 4

Стоимость 1 куб. 
метра (с НДС)

621,10 454,16 527,35 460,26

Необходимая валовая выручка регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
включает в себя

1.Расходы на захоронение. 
2. Расходы на обработку. 
3. Плату за негативное воздействие на окружающую 

среду. 
4. Расходы на сбор и транспортирование твердых ком-

мунальных отходов. 
5. Кроме того, дополнительно с введением региональ-

ного оператора появляются затраты:
- на заключение и обслуживание договоров;
- сбытовые расходы регионального оператора (в соот-

ветствии с Методическими указаниями принимаются в 
размере 2% от необходимой валовой выручки региональ-
ного оператора).

Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области исключило из расчета единых тари-
фов региональных операторов расчетную предпринима-
тельскую прибыль, затраты на обслуживание банковской 
гарантии и затраты на приобретение контейнерных баков.

Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения на 

2019 год установлены едиными на территории Ульянов-
ской области с учетом статуса населенного пункта (го-
родской или сельский), а также с учетом оборудования в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками (с НДС) (при-
каз Министерства от 20.12.2018 № 06-501).

для городского населения в домах с газовыми плитами
на 2016 
(руб./
кВтч)

на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

с 01 января 3,22 3,42 3,55 3,74
с 01 июля 3,42 3,55 3,68 3,77

для городского населения в домах 
с электрическими плитами, для сельского населения

на 2016 
(руб./
кВтч)

на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

с 01 января 2,25 2,39 2,49 2,62
с 01 июля 2,39 2,49 2,58 2,64

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
установлены с 01.07.2019 года без превышения предельных 
уровней тарифов, установленных ФАС России.

В рамках предельных уровней тарифов Министерством 
были рассчитаны тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии на 2019 год:

1) В 1 полугодии 2019 года без роста тарифов. При этом 
с учетом изменения структуры баланса электрической 
энергии и мощности на 2019 год, одноставочные тарифы в 
1-м полугодии даже снижаются (в зависимости от уровня 
напряжения от 0,21% до 0,75%).

2) На второе полугодие 2019 года тарифы в части став-
ки за содержание и ставки на потери установлены без ро-
ста к 1-му полугодию 2019 года. Одноставочный тариф (с 
учетом изменения структуры баланса электрической энер-
гии и мощности на 2019 год) в зависимости от уровня на-
пряжения с ростом к 1-му полугодию 2019 года от 0,28% 
до 0,85%.

Начиная с 2018 года, изменен подход к установлению 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, с при-
менением метода сравнения аналогов (так называемые эта-
лонные затраты).

Сбытовые надбавки для ПАО «Ульяновскэнерго» на 
2019 год утверждены приказом Министерства от 24.12.2018 
№ 06-536:

- для населения - со снижением с 1-го полугодия на 
42,94%;

- для сетевых организаций - с ростом во 2-м полугодии 
на 19,94%;

- для прочих потребителей - в зависимости от группы 
по потребляемой мощности на 2-е полугодие:

до 670 кВт - рост 47,86%,
от 670 кВт до 10 МВт - снижение 16,68%,
свыше 10 МВт - рост 47,86%.
Следует отметить, что затраты на оплату сбытовой над-

бавки гарантирующего поставщика составляют менее 10% 
в общих затратах по регулируемым услугам, что не может 
оказать значительного влияния на рост затрат на электро-
энергию в целом.

Тепловая энергия
Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2019  для 

потребителей составит до 0% до 2%. Для крупнейшего 
предприятия области в сфере теплоснабжения - Филиала 
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» тарифы с 01.07.2019 оста-
нутся на уровне 2-го полугодия 2018 года (без учета НДС), 
для второго по величине предприятия УМУП «Городская 
теплосеть» рост тарифов с 01.07.2019 составит 101,3% - 
101,5%.

С 1 июля 2019 рост стоимости 1 куб. м горячей воды 
для различных ресурсоснабжающих организаций Ульянов-
ской области составит 0% - 1,7%.

Основным фактором роста тарифов на тепловую энер-
гию является неизбежный рост цен на топливо и энерго-
носители. Общая доля в структуре затрат статей расходов, 
регулирование которых происходит на федеральном уров-
не, составляет 74,2 %.

С 1 января 2019 года вступят в силу положения Зако-
на о теплоснабжении, которые дерегулируют (отменяют 
регулирование)тарифы на такой вид теплоносителя как 
пар, а такжене подлежат государственному регулированию 
и определяются соглашением сторон тарифы на тепловую 
энергию для предприятий не реализующих продукциюдля 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению, а также теплоснабжающим ор-
ганизациям не имеющих технологического присоединения 
других потребителей.

Газоснабжение
В соответствии с приказом Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 
26.06.2018 № 06-137 (с изм. от 28.12.2018 № 06-559) для 
абонентов тариф на природный газ, потребляемый с це-
лью приготовления пищи и нагрев воды  (в отсутствие 
других направлений использования газа) с 01.07.2018 
года составляет 5,51  руб./1 м3 (рост 3,4%), с 01.01.2019 -  
5,60 руб./куб. м При  использовании природного газа на 
отопление с одновременным использованием газа на дру-
гие цели тариф с 01.07.2017 года - 5,49 руб./1 м3 (рост 3,4%), 
с 01.01.2019 - 5,58 руб./ куб. м Розничные цены на при-
родный газ устанавливаются дифференцированно только 
по направлениям (наборам направлений) использования 
газа, тарифы устанавливаются едиными для всего субъекта  
Российской Федерации. 

В 2019 году пересмотр розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению (с 01.07.2019), будет произве-
ден после пересмотра ФАС России оптовых цен на газ.

Непроизводственная сфера
В соответствии с действующим законодательством 

установление цен (тарифов), надбавок на товары и услу-
ги (продукцию) в непроизводственных отраслях не имеют 
обязательной привязки к началу финансового года и при-
нятию бюджета региона на очередной финансовый год. В 
этой сфере Министерство проводит политику, направлен-
ную на сдерживание цен и тарифов.

Так, в 2018 году остались на уровне 2010 года:
- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к 

ценам на лекарственные средства, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов;

на уровне 2012 года:
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного 

фонда на территории Ульяновской области;
- предельный размер платы за проведение  техническо-

го осмотра транспортных средств на территории Ульянов-
ской области;

на уровне 2015 года:
- размеры предельных максимальных аэропортовых 

сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов рос-
сийских эксплуатантов для ОАО «Аэропорт-Ульяновск»;

на уровне 2017 года:
- размеры тарифов на социальные услуги на основа-

нии подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной и полустационар-
ной формах социального обслуживания;

- размеры предельных максимальных тарифов (сборов) 
на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэрофьюэлз 
Ульяновск» на территории Ульяновской области;

- размерыпредельных оптовых надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам на медицинские изделия, имплан-
тируемые в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ульяновской области.

Предельный размер платы за проведение технического
осмотра транспортных средств на территории 

Ульяновской области
Постановлением  Правительства Российской Фе-

дерации от 05.12.11 №1008 «О проведении техническо-
го осмотра транспортных средств» (в ред. от 12.02.2018  
№ 148) введены  новые категории с п. 10 по п. 33 (специ-
альные транспортные средства)и изменена продолжи-
тельность технического диагностирования транспортных 
средств отдельных категорий транспортных средств.

Постановлением Правительства Ульяновской области 
от 27.06.18 №283-П «О внесении изменений в постанов-
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ление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011 
№ 662-П» утверждены предельные размеры платы за про-
ведение технического осмотра транспортных средств диф-
ференцировано в зависимости от категории транспортного 
средства и исходя из стоимости 1 норма-часа 780 рублей. 
Стоимость для автомобиля категории M1 составляет - 
390 руб. (осталась на уровне  2012 года).

Пригородный железнодорожный транспорт
В декабре 2018 года пересмотрены тарифы на услуги по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, оказываемые АО «Башкор-
тостанская пригородная пассажирская компания», при-
каз Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 21.12.2018 № 06-532: первая зона 
- 17,60 рублей, со второй  по  пятую зоны + 16,60 ру-
блей, с шестой зоны и далее + 12,40 рублей. Этим же 
приказом установлен экономически обоснованный 
уровень тарифа на указанные выше услуги в разме-
ре - 67,51 руб./10 км. Данный приказ вступил в силу 
с 1 января 2019 года.

Пассажирский 
автомобильный транспорт

В 2018 году утверждены регулируемые тарифы на пере-
возки по муниципальным и межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории Ульяновской области 
(приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 29.03.2018 № 06-109 «О ре-
гулируемых тарифах на перевозки по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории Ульяновской области»). На городских маршру-
тах на транспортных средствах категории «М3» (автобу-
сы большой вместимости) стоимость проезда составляет 
19 руб. за 1 поездку (ранее стоимость составляла 17 рублей, 
рост на 11,8%), на транспортных средствах категории «М2» 
(автобусы малой вместимости) - в размере 20 руб. за 1 по-
ездку (ранее стоимость составляла 18 рублей, рост - 11%). 
На межмуниципальных маршрутах, независимо от катего-
рии транспортного средства, тариф установлен в размере 
2,20 руб./пасс. км (ранее тариф составлял 2,00 руб./пасс.км,
рост 10%).

Твердое топливо
Приказом Министерства развития конкуренции и эко-

номики Ульяновской области от  16.11.2018 № 06-205  про-
индексированы розничные (индикативные) цены на дрова 
одно, - двухметровой меры лиственных и хвойных пород 
и уголь рядовой и сортовой на 3,4% (тепловая энергия) в 
рамках предельного индекса роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги на 2018 год для Ульяновской об-
ласти, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р на 2018 год и 
Указом Губернатора Ульяновской области от 30.01.2017 
№ 91.

Розничные (индикативные) цены 
на твердое топливо:

№  
п/п

Наименование твердого 
топлива 

Единица    
измерения

Розничные 
(индикативные) 
цены в рублях
(с учетом НДС)

1 2 3 4

1. Дрова одно-, двухметровой 
меры лиственных и хвой-
ных пород    

плотный    
куб. метр

565,00

2. Уголь:                        

2.1. сортовой                      тн. 3234,00

2.2. рядовой                       тн. 2749,00
Мониторинг цен на ГСМ

С 2012 года на территории области действует рабочая 

группа по мониторингу цен на автомобильный бензин и 
иные виды моторного топлива на территории Ульяновской 
области (далее - рабочая группа), одной из основных задач 
которой является анализ ситуации на рынке автомобиль-
ного топлива на территории Ульяновской области.

За отчетный период проведено 4 заседания, на которых 
рассмотрены вопросы, связанные с ростом цен на автомо-
бильное топливо. 

Всем нефтяным компаниям, осуществляющим реализа-
цию автомобильного топлива на территории Ульяновской 
области, рекомендовано продолжить  работу по сдержи-
ванию роста цен на автомобильное топливо, не допускать  
резких скачков цен на ГСМ и газ, как социально-значимый 
вид продукции. 

По результатам прошедшего года по уровню средних 
потребительских цен на ГСМ г. Ульяновск стабильно нахо-
дился на лучших и средних позициях среди 14 региональ-
ных центров Приволжского Федерального округа.

Единая информационная 
аналитическая система

В рамках исполнения поручения Президента  Россий-
ской   Федерации   от  18 марта 2011 года № Пр-716ГС, на 
сегодняшний день все организации, осуществляющие регу-
лируемые виды деятельности на территории Ульяновской 
области,  подключены к ФГИС ЕИАС ФАС России. 

За 2018 год было подключено к региональной единой 
информационно-аналитической системе «ЕИАС ФАС Рос-
сии» 19 новых организаций (только вышедших на регули-
рование).

 За 2018 год в региональном сегменте собрано и обрабо-
тано более 7055 отчетных форм, содержащих информацию 
в формате ЕИАС: 

• 3467 шаблона в сфере регулирования ЖКК;
• 2316 шаблонов  в  сфере регулирования электроэнер-

гетики;
• 543 шаблона  в сфере регулирования ТЭК;
• 729 шаблона в сфере статистике (бухгалтерия).

Стандарты раскрытия информации
Министерством в форме систематического наблюде-

ния и мониторинга осуществляется контроль соблюде-
ния требований законодательства Российской Федерации 
в части стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, подлежащей свободному досту-
пу. Отчетность предоставляется регулируемыми организа-
циями в соответствии с утвержденными формами в фор-
мате шаблонов единой информационно-аналитической 
системы «Федеральный орган регулирования - Региональ-
ные органы регулирования - Субъекты регулирования». 
Предоставленная информация проверяется на полноту и 
достоверность раскрываемой информации согласно зако-
нодательству Российской Федерации.

Контроль соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий направлено 
на обеспечение повышения прозрачности деятельности и 
открытости их регулирования, что позволяет выстроить 
единую систему сбора информации, а также запустить эф-
фективный механизм общественного контроля.

За 2018 год  проанализировано 2649 шаблонов.
В соответствии с принятием  Постановления Прави-

тельства от 31.08.2016 № 867 «О внесении изменений в 
стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями и теплосетевыми организациями и органа-
ми регулирования» собрано 382 ежеквартальных отчета.

За 2018 год:
- по форме статистической отчетности 46-ТЭ (полез-

ный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) те-
пловой энергии» собрано 1827 шаблонов.

- по форме статистической отчетности 46-ЭЭ (полез-
ный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 

электрической энергии и мощности, отдельным категори-
ям потребителей» собрано 268 шаблонов.

- по форме статистической отчетности 46-ЭЭ (пере-
дача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 
распределительными сетевыми организациями отдельным 
категориям потребителей» собрано 540 шаблонов.

Работа с обращениями граждан
Всего за 2018 год в Министерство поступило 192 обра-

щения от граждан. Из них: письменные - 105, по электрон-
ной почте - 45, телефонная «горячая линия» - 35, личный 
прием руководителя - 7 обращений. 

Анализ тематики обращений жителей Ульяновской об-
ласти, поступивших в Министерство за 2018 год, показал, 
что основная часть обращений касается вопросов порядка 
оплаты за услуги организаций жилищно-коммунального 
комплекса: за услуги тепло- и газоснабжения - 52,1%, элек-
троснабжения - 15,6%, горячего и холодного водоснабжения 
и водоотведения - 14,1%. В общем количестве поступивших 
обращений вопросы по ценообразованию на ЖНВЛП и др. 
социально-значимые услуги составили 18,2%.

В целях обеспечения обратной связи по обращениям 
граждан и разъяснений по поступающим вопросам в депар-
таменте по регулированию цен и тарифов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
организована работа «горячей линии» по телефонам про-
фильных отделов с 9.00 до 13.00.

Контроль за тарифообразованием и соблюдением 
порядка ценообразования в регулируемыхвидах

 деятельности
За 2018 год было организовано и проведено 8 проверок 

(плановых). Кроме того, контроль осуществляется в форме 
систематического наблюдения и мониторинга соблюдения 
требований стандартов раскрытия информации, подлежа-
щей свободному доступу.

По итогам проведенных контрольных мероприятий за 
2018 год всего было составлено 67 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Всего за 2018 год Министерством было рассмотрено 
50 дел, по итогам которых к ответственности было привле-
чено 43 правонарушителя с наложением административных 
штрафов на общую сумму 1 миллион 454 тысяч рублей.

Основные задачи на перспективу, в сфере 
государственного регулирования цен и тарифов

1. Достижение баланса экономических интересов про-
изводителей и потребителей регулируемых видов товаров 
и услуг;

2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъ-
ектов естественных монополий на 2019-2020 годы в рамках 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации;

3. Создание экономических стимулов, обеспечивающих 
использование ресурсосберегающих технологий в произ-
водственных процессах; установление тарифов на регули-
руемые виды деятельности с учетом программ по энерго-
сбережению и энергоэффективности;

4. Непревышение предельного индекса изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги, установленного на Федеральном уровне для Ульянов-
ской области на 2020 год.

5. Повышение эффективности государственного кон-
троля по вопросам, связанным с определением (установ-
лением) и применением подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов);

6. Обеспечение прозрачности тарифного регулирова-
ния - открытости принятия тарифных решений. 

7. Проведение независимой экспертизы материалов, до 
утверждения тарифов на 2020 год.

Директор С.В. Ципровский
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Фактические значения показателей надежности и качества,
поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2018 год

для территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области

№
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации  (для 
долгосрочных периодов регу-
лирования, начинающихся c 
2014 до 2018 года)

Уровень 
надёж-
ности реа-
лизуемых 
товаров 
(услуг)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоеди-
нения к 
сети

Пока-
затель 
уровня 
качества 
обслу-
живания 
потре-
бителей 
услуг

1 МУП «УльГЭС» 0,01277 1,0018 0,7698
2 АО «Авиастар - ОПЭ» 0,00157 1,0000 0,8975
3 АО «ГНЦ НИИАР» 0,02023 1,0000 0,8975
4 ООО «ЭнергоХолдинг» 0,00674 1,0000 0,8975
5 ООО «Энергосеть» 0,00000 1,0000 0,9087
6 АО «УСК» 0,00274 1,0000 0,8738
7 ОАО «РЖД» 0,09908 1,1000 0,9063
8 ООО «ИнзаСервис» 0,00000 1,0000 0,8317

9 ООО «Композит - Энерго» 0,00000 1,0000 0,8829
10 АО «Оборонэнерго» 0,10517 1,0000 0,8975
11 ООО «ЭнергоСоюз» 0,00000 1,0000 0,8975
12 ООО «Энергомодуль» 0,01526 1,0090 0,8975
13 ООО «СПСК» 0,00000 1,0000 0,8775
14 АО «Авиастар-СП» 0,00000 1,0000 0,8975
15 АО «Ульяновский патрон-

ный завод»
0,00000 1,0000 0,8975

16 АО «Комета» 0,00000 1,0000 0,8254
17 АО «УКБП» 1,20556 1,0000 0,8975
18 ООО «Газпром энерго» (Са-

ратовский филиал)
0,00000 1,0000 0,8975

19 ООО «УВКС» 0,14315 1,0000 0,8975
20 ООО «ЭнергоХолдинг - Н» 0,00000 1,0000 0,8975
21 ООО «МАГИСТРАЛЬ» 0,00000 1,0000 0,8975
22 ООО «ГПП» 0,00000 1,0000 0,8892
23 ООО «ДСК» 0,00000 1,0000 0,8283
24 ООО «Ульяновскэлектро-

сеть»
0,00000 1,0000 0,9277

25 ООО «Энергопром ГРУПП» 0,04175 1,0000 0,8398
26 ООО «СК Парк» 0,00000 1,0000 0,8483
27 ООО «Сети Барыш» 0,00000 1,0000 0,8975

№
п/п

Наименование сете-
вой организации в 
субъекте Российской 
Федерации (для дол-
госрочных периодов 
регулирования,   начи-
нающихся с 2018 года 
и позднее)

Показатели уровня надёжно-
сти оказываемых услуг

Показатель 
уровня ка-
чества осу-
ществляемого 
технологи-
ческого при-
соединения к 
сети (Птпр)

Показатель 
средней про-
должительно-
сти прекраще-
ния передачи 
электрической 
энергии на 
точку постав-
ки (Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты прекра-
щения пере-
дачи элек-
трической 
энергии на 
точку постав-
ки (Пsaifi)

1 Филиал ПАО «МРСК 
Волги - «УРС»

3,52200 1,44908 1,00000

2 ООО «Симбирсксеть-
сервис»

0,58973 0,37249 1,00000

3 ООО «Объединённые 
электрические сети»

0,06673 0,04617 1,00000

4 ООО «ССК» 0,00000 0,00000 1,00000
5 ООО «УАЗ» 0,00000 0,00000 1,00000
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Содержание сообщения
Организатор торгов - Союз «Ульяновская областная торгово-

промышленная палата» (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, info@ultpp.ru, тел./факс 8422- 
410361) сообщает о проведении  торгов в форме электронного аукцио-
на открытого по составу участников с открытой формой представления 
предложений о цене имущества, принадлежащего на праве собственности  
Обществу с  ограниченной ответственностью «Ульяновский мебельный 
комбинат» (ИНН  7326036100, ОГРН 1107326000440, адрес: 432035, 
Россия, г. Ульяновск, проезд  Нефтяников, 12. Имущество в составе: Лот 
№ 1 - Наименование: 1. Газовое оборудование Ferolli 2. Турболизатор 
LG.51 c 3.Турболизатор LG.51 (Приложение № 2 к Документации), рас-
положенные по адресу: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12, с на-
чальной минимальной продажной ценой - 14 400 000 руб. с НДС. Опера-
тор электронных торгов - ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 мск  17.06.2019 
г. до 11.00 мск 19.07.2019 г. в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки. Задаток в размере 3,5% от начальной минималь-
ной продажной цены лота, перечисляется Организатору торгов на р/с 
40703810400230000092 в Казанском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» 
г. Казань БИК 049205737, к/с 30101810000000000737. Задаток считает-
ся внесенным, если денежные средства поступили на расчетный счет до 
15:00 мск 15.07.2019. Задаток возвращается всем участникам, кроме побе-
дителя, в течение пяти дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Торги будут проводиться 22.07.2019 г. в 11.00 по мск, шаг аукциона - 0,07% 
от начальной минимальной продажной цены лота. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; при-
ложена копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающая внесение заявителем задатка. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов призна-
ётся участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену за лот. 
Организатор торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов на-
правляет победителю торгов договор купли-продажи имущества. Победи-
тель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
обязан полностью оплатить имущество. Передача имущества Продавцом 
и принятие его Покупателем осуществляются по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Лица, заинтересованные в участии 
в торгах, вправе произвести осмотр имущества в рабочие дни в согласо-
ванное с Организатором торгов время. В целях осмотра указанные лица 
должны представить письменную заявку на имя Организатора торгов на 
адрес электронной почты dg@ulekso.ru не позднее, чем за 3 дня до плани-
руемого посещения, с указанием фамилии, имени и отчества посетителя, 
его паспортных данных и данных доверенности (в случае представления 
интересов юридических и (или) иных лиц) и даты посещения.

Раскрытие информации филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 

января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
21 января 2004 года № 24, филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 
как производителем электрической энергии осуществлено раскры-
тие информации в следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию това-

ров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии с 

указанием решения уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об установлении тарифов и источника офи-
циального опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказываю-
щих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по 
их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производителей 
электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные и хо-
зяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наиме-
нования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических стан-
циях с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информация, согласно указанного перечня, раскрыта и размеще-
на в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: 
http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/.  

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет  земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:010101:2, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Южный». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания, земельного участка является: гр. Коз-
лов Игорь Геннадьевич, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Ленина, д.105. Тел. 89276310318.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
т. 89278221860,  адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru под-
готовлен проект межевания земельного участка,  образуемого путем 
выдела в счет  земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:022301:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
АО «Володарское». Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Муниципальное образование 
«Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульянов-
ской области, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, 
с. Ореховка, ул. Советская,  д. 9. Тел. 8-84239-31-2-94, mo-orehowka@
mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (фи-
лиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульяновской области). 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.05.2019 г.    № 21

г. Ульяновск

Об признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

В целях актуализации нормативных правовых актов Министер-
ства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов Ульяновской области от 21.06.2016 № 71 «Об утверждении перечня 
должностных лиц департамента по обеспечению деятельности комиссии
по мониторингу состояния продовольственной безопасности и опера-
тивному реагированию на изменение конъюнктуры продовольствен-
ного рынка, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правона-рушениях и рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, пре-дусмотренных статьёй 21 Кодекса 
Ульяновской области об административных правонарушениях»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 18.11.2016 № 102 «О создании комиссии
по определению границ рыбоводных участков на территории Ульянов-
ской области»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области от 16.05.2017 № 41 «О внесении изме-
нения в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 18.11.2016 № 102».

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

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области                                       

М.И.Семёнкин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 мая 2019 г.    № 85-пр

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказ Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области 

от 17.12.2018 № 170-ПОД

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской 
области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 
Положения о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области», на основании заявления заме-
стителя генерального директора по общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Радыгина А.В. 15.03.2019 № 930/78-07 (вх. № 3070 от 21.03.2019) 
и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 17.12.2018 
№ 170-ПОД. 

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

Исполняющий обязанности 
Министра строительства 

и архитектуры Ульяновской области 
С.А.Шканов

Извещение  о согласовании проекта межевания 
земельных участков

   
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 

Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящим-
ся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с када-
стровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, СХПК «Павловский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является  Альшин Илдус Адельшович (Ульянов-
ская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Гусева, дом 22,  
тел. 8 927 819 48 84).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00  
с 31 мая 2019 г. до 2 июля 2019 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 2 июля 
2019 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ули-
ца Коммунальная, 42а.

Извещение  о согласовании проекта межевания 
земельных участков

   
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 

Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящим-
ся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с када-
стровым номером 73:09:013101:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, СХПП «Поникское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора  Шуль-
пиной Надежды Юрьевны (Ульяновская область,  Николаевский 
район, п. Крутец, ул. Центральная, д. 2, тел./факс 8 84247 45-1-83). 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 
8.00 до 17.00  с 31 мая 2019 г. до 2 июля  2019 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков могут направляться заинтересованными 
лицами до 2 июля 2019 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 
433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 
д. 32б; meridianzpooo@mail.ru; тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4787; номер квалификационного аттестата - 73-10-10, 
подготовлен проект межевания земельных участков, образованных 
в счет выдела земельных долей земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 73:20:021301:1, местоположением: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Мусаткина Раиса Александровна (Улья-
новская обл., Цильнинский р-он, с. Покровское; тел. 89276347914, 
89278119649).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Ленина, д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, 
праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ образуемых земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, а также предложения о доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, могут быть направлены за-
интересованными лицами в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу:  433310, Ульяновская область, Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ленина, д. 32б.
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