
В пятницу, 
12 июня, 
исполнилось 
30 лет декларации 
о государственном 
суверенитете 
РСФСР.

Олег ДОлгОв  �

В условиях пандемии День России 
не мог стать массовым, хотя и сохра-
нил главные традиционные состав-
ляющие - в Ульяновске на площади 
Ленина лучшими врачами, рабочими, 
спортсменами и волонтерами был под-
нят государственный флаг и испол-
нен государственный гимн, после чего 
юнармейцы возложили цветы к обели-
ску Славы и к памятнику Героя России 
Дмитрия Разумовского.

Тем не менее праздник этим не огра-
ничился. Ввиду эпидемиологических 
запретов торжества в этом году щедро 
разбавили новыми формами - здесь и 
онлайн-мероприятия, и точечные флеш-
мобы, и мини-автопробеги, и праздники 
дворовых форматов… 

Так, в рамках Всероссийской акции 
«Мы - Россия» концерты деятелей куль-
туры прошли во дворах домов перед 
окнами участников Великой Отече-
ственной войны, Героев России, Героев 
Социалистического Труда, полных кава-
леров ордена Трудовой Славы, почетных 
граждан города Ульяновска и области. 
Праздничные программы с исполнением 
вокальных, хореографических, стихот-
ворных номеров были представлены на 
территории всех муниципальных обра-
зований. В работе творческих площадок 
приняли участие более 400 артистов в со-
ставе 80 творческих бригад. 

Кроме того, в знак благодарности вра-
чам концертные программы прозвучали 
на территориях областного перинаталь-
ного центра и перинатального центра 
«Мама».

Днем ранее губернатор Сергей 
Морозов вручил 26 ульяновцам государ-

ственные, ведомственные и областные 
награды. В четверг, 11 июня, чествовали 
жителей области, добившихся наивыс-
ших результатов в различных отраслях и 
сферах деятельности. 

«Мы заслуженно гордимся тем, что 
Симбирская-Ульяновская земля, наша 
малая родина, всегда, во все времена 
своего существования играла великую, 
опорную роль в истории России. Мы 
с любовью и благодарностью помним 
всех, кто создавал величие нашего края. 
Равняемся на тех, кто своим ежеднев-
ным самоотверженным трудом укрепля-
ет и украшает его. Кто сегодня готовит 
«светлое завтра» Ульяновской области, 
воспитывая своим примером нашу пре-
красную молодежь. По традиции в дни 
больших торжеств проводится награжде-
ние лучших из лучших. Тех, кто добился 
выдающихся успехов в своей профессии, 
отличился при выполнении служебного 
долга, проявил личное мужество. Все вы, 
независимо от профессии и возраста, яв-
ляетесь единым, практически неделимым 
передовым отрядом, авангардом борцов 
за прекрасное будущее России. За светлое 
будущее Ульяновской области. Огромное 
вам спасибо - за все, что вы сделали и про-
должаете делать во благо своих земляков 
и соотечественников», - подчеркнул в сво-
ем выступлении глава региона.

Отметим, что в этом году впервые 
была вручена губернаторская премия 
имени Владимира Ильича Ленина. Она 
присуждена коллективу второго на-

правления научно-технического центра 
разработок Ульяновского конструктор-
ского бюро приборостроения. Напом-
ним: премия в размере одного миллиона 
рублей, учрежденная в прошлом году, 
дается за выдающиеся достижения, спо-
собствующие прорывному социально-

экономическому развитию области в 
сфере науки, техники, промышленно-
сти, сельского хозяйства, образования, 
охраны здоровья граждан, культуры, ар-
хитектурной и градостроительной дея-
тельности. Решение о присуждении пре-
мии принимается членами специальной 
конкурсной комиссии путем рейтинго-
вого голосования. По итогам отбора наи-
большее число баллов набрал коллектив 
УКБП, представив достижения по разра-
ботке новейших приборов в сфере граж-
данской авиации.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Единство воплощается 
в патриотизме
В День России губернатор Сергей 
Морозов встретился с президиумом 
Совета региона по межнациональным 
отношениям.

АнДрей МАклАев  �

Сергей Морозов поблагодарил представи-
телей национально-культурных автономий, 
которые совместно с религиозными, волон-
терскими организациями оказывают беско-
рыстную помощь пенсионерам, малоимущим, 
многодетным семьям и медицинским работ-
никам в условиях пандемии коронавируса. 
Только вьетнамская община передала более 
пяти тысяч защитных масок волонтерам и 
гражданам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации.

«Ульяновская область и в Поволжье, и в 
масштабах страны является примером того, 
как нужно сохранять межнациональное со-
гласие, дружбу всех народов, укреплять 
общенациональное единство, формировать 
общегражданскую и региональную идентич-
ность. Вместе с вами мы работаем на благо 
всех жителей нашего региона, независимо от 
национальной и конфессиональной принад-
лежности. Вслед за президентом Российской 
Федерации мы видим воплощение нашего 
единства в патриотизме, созидательном тру-
де и стремлении к справедливости. Сегодня 
здесь собрались люди, которым не надо объ-
яснять, что такое социальная ответствен-
ность, люди, которые первыми приходят на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Я хочу сер-
дечно поблагодарить вас за добрые дела и че-
ловечность», - сказал губернатор.

«Земля Симбирская - это гордость и опо-
ра нашего государства. В нашем крае процве-
тает межнациональный мир, царят любовь 
и согласие. Во многом это стало возможным 
благодаря пристальному вниманию руковод-
ства региона к вопросам национальностей, 
ежегодной грантовой поддержки автономий. 
Благодаря этому реализуются проекты, на-
правленные на укрепление культуры и тради-
ций народов. Реализацию нашего грантового 
проекта «Победу поем» мы запланировали в 
сентябре. Поступило очень много заявок - так 
много граждан хотят выразить свое отноше-
ние к Великой Победе и прославить героев 
своей родной земли. Кроме того, пройдет тра-
диционный конкурс «Поющая Россия» с уча-
стием граждан из 20 субъектов РФ. Отрадно, 
что в проекте вновь будут представители всех 
национально-культурных автономий», - рас-
сказала председатель региональной обще-
ственной организации сохранения и развития 
культуры «Русский дом» Тамара Кулябина.

«Грантовая поддержка - это большое под-
спорье для популяризации культуры наро-
дов, проживающих в нашем регионе. В  этом 
году мы проведем «Сабантуй сорок пятого», 
посвященный 75-летию Победы и межна-
циональный фестиваль-конкурс среди близ-
нецов «20х20». Грант получила татарская 
национально-культурная автономия Старо-
кулаткинского района. Будет организован 
межмуниципальный фестиваль националь-
ных средств массовой информации, приуро-
ченный к 90-летию районной газеты «Кумяк 
Кюч». Кроме того, мы проведем межнацио-
нальный форум работников культуры», - в 
свою очередь отметил председатель област-
ной татарской национально-культурной ав-
тономии Рамис Сафин.

Добавим, что в 2020 году 25 некоммер-
ческих организаций получили областные 
субсидии на реализацию проектов, направ-
ленных на распространение знаний о наро-
дах, проживающих в регионе, формирование 
гражданского патриотизма, противодействие 
фальсификации истории и поддержку тради-
ционных духовных и нравственных ценно-
стей. Будет проведен фестиваль националь-
ных кинематографий народов, населяющих 
область, «Этнографический калейдоскоп», 
народные праздники: Акатуй, Сабантуй, 
Шумбрат, а также форум учащейся и студен-
ческой молодежи «Наследие Победы - наше 
единство».

День России 
отметили по-новому  

21 ребенок - 
11 мальЧиков и 9 девоЧек -
появились на свеТ 
в ульяновской обласТи 
12 иЮня по сосТояниЮ 
на 15.00.  

Мертва или жива туристическая отрасль области?
АнДрей МАклАев  �

В ходе очередного заседания регио-
нального Совета по туризму и гостепри-
имству обсуждены планы по развитию 
отрасли на среднесрочную перспективу.

«Туризм - одна из наиболее постра-
давших отраслей бизнеса, туристический 
поток остановлен фактически полно-
стью. Несмотря на это, предприниматели 
не останавливаются, используя это время 
для реализации своих новых проектов. 
Наша задача - оказать всю возможную 
поддержку. Туризм не просто отдых, это 
большие инвестиции и развитие регио-
на. Мы должны разработать актуальный 
пошаговый план развития индустрии, 
основанный на опыте ведущих туристи-
ческих стран. Также считаю, что необхо-
димо сконцентрироваться на развитии 

конкретных территорий, которые будут 
интересны туристам. Важно создать кру-
глогодичный качественный туристиче-
ский продукт. Уже ознакомился с рядом 
инвестиционных проектов, которые мо-
гут придать новый импульс отрасли», - 
подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

С 2017 года предоставляются суб-
сидии на осуществление местных тури-
стических проектов, направленных на 
развитие инфраструктуры и продвиже-
ние турпотенциала региона. За три года 
благодаря такой поддержке реализова-
но свыше 30 проектов, а объем частных 
привлеченных инвестиций превысил 
200 млн рублей. В текущем году подано 
рекордное количество заявок - 32. В чис-
ле проектов представлены инициативы, 
связанные с реализацией инвестпроек-
тов, организацией и проведением собы-
тийных мероприятий. 

В 2020 году запланировано осущест-
вление нескольких крупных инвестици-
онных проектов, связанных с гостинич-
ным сектором: завершить строительство 
крупного гостиничного комплекса отеля 
«Мираж 4*», провести расширение 
лаундж-кафе «Роза ветров», осуществить 
развитие сети глэмпингов и кемпингов, а 
также реализовать ряд других инвести-
ционных проектов, направленных на раз-
витие туристической отрасли региона.

Для совершенствования системы 
управления туротраслью и организации 
систематического мониторинга регио-
нальное Агентство по туризму ежеквар-
тально проводит статистическое анкети-
рование муниципальных образований по 
разработанному стандарту, который при-
зван обеспечить своевременную диагно-
стику изменения ключевых показателей 
на определенной территории.
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Бюджет поможет
В регионе реализуется 
более 40 видов поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 

Олег ДОлгОв  �

Выступая на заседании совета по аг-
ропромышленному комплексу 10 июня, 
губернатор Сергей Морозов отметил, 
что большую роль в успешном проведе-
нии посевной кампании сыграло то, что 
поддержка в области растениеводства - 
погектарная субсидия - была выплачена 
раньше, чем в прошлом году. 

«В нашей области в текущем году 
сохранены все действующие меры под-
держки, ни одна субсидия не прекратила 
свое действие, а это более 40 направле-
ний. Добавлен ряд новых мер поддерж-
ки, в итоге поддержка оказывается всем 
категориям сельхозтоваропроизводите-
лей по всем направлениям», - заключил 
глава региона.

По словам вице-премьера - мини-
стра АПК и развития сельских терри-
торий Михаила Семенкина, одним из 
эффективных инструментов по восста-
новлению экономики от последствий 
пандемии является повышение инве-
стиционной привлекательности агро-
промышленного комплекса. «Сегодня 
мы ставим перед собой амбициозную за-
дачу по привлечению внешних инвесто-
ров и стимулированию региональных. 
Для выполнения поставленной цели 
мы обладаем всеми необходимыми ин-
струментами, грамотной и эффективной 
нормативно-правовой базой. Выстро-
енная система работы и правильно рас-
ставленные приоритеты позволили нам 
реализовать и приступить к реализации 
27 инвестпроектов на общую сумму  
21,2 млрд рублей, которые в настоящее 
время находятся на разной стадии во-
площения и позволят создать 3316 но-
вых рабочих мест. Эти инвестиционные 
проекты затрагивают все ключевые сфе-
ры сельского хозяйства: животновод-
ство, птицеводство, растениеводство, 
рыбоводство, переработку пищевых 
продуктов», - отметил Семенкин.

Поддержка отрасли АПК осущест-
вляется в рамках областной госпро-
граммы «Развитие агропромышленно-
го комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия». В регионе активно работает 
направление по компенсированию по-
следствий неблагоприятных погодных 
условий. В целях защиты финансовых 
интересов сельхозтоваропроизводителей 
развивается механизм агрострахования. 
Предусмотрен ряд мер по стимулирова-
нию аграриев к сельхозстрахованию: они 
уплачивают только половину начислен-
ного страхового взноса, а вторую пере-
числяет региональный минсельхоз непо-
средственно в страховую компанию. При 
выплате погектарной субсидии в случае 
страхования рисков утраты урожая сель-
скохозяйственных культур субсидия уве-
личивается с коэффициентом 1,2. 

Поддержкой пользуется и гидроме-
лиорация, в том числе строительство 
оросительных систем. Так, в Новоспас-
ском районе реализуется проект ООО 
«Агро-Инвест» по строительству участ-
ка орошения на площади 544 га. Уста-
новка послужит для обеспечения полива 
экспортно ориентированных зерновых и 
масличных сельскохозяйственных куль-
тур и их гарантированного производ-
ства независимо от погодных условий 
вегетационного периода. Планируется 
возделывать пивоваренный ячмень, 
кукурузу на зерно, яровой рапс, сою,  
подсолнечник.

По информации специалистов мин-
сельхоза, в июне получателям субси-
дий в полном объеме выплачены из 
федерального и областного бюджетов 
средства на строительство гидромелио-
ративных сооружений в сумме 25,4 млн 
рублей. По темпам доведения средств 
до получателей по данному направ-
лению Ульяновская область отмечена 
Минсельхозом России в числе лучших  
регионов.

Добавим, что в бюджете на поддерж-
ку малых форм хозяйствования Улья-
новская область предусмотрела в этом 
году порядка 270 млн рублей (в про-
шлом году - 230 млн рублей).

В Новоселках 
Мелекесского 
района появится 
еще один 
животноводческий 
комплекс.

АнДрей МАклАев  �

Очередной инвестиционный про-
ект ООО «КФХ Возрождение» оце-
нивается в 500 миллионов рублей. На 
эти деньги будет построено четыре кор-
пуса для содержания КРС молочного 
направления, галереи и современный 
доильный зал на 72 места. Планирует-
ся, что продуктивность дойного стада 
увеличится с 5432 кг на 1 корову до  
7000 кг в 2022 году.

В настоящее время инициатором 
проекта ведутся подготовительные  
работы к строительству.

Напомним: ООО «КФХ Возрож-
дение» - одно из крупнейших сельско-
хозяйственных предприятий Ульянов-
ской области, специализирующееся на 
производстве молока, зерновой про-
дукции, подсолнечника, реализации 
племенного поголовья крупного рога-
того скота. Является племенным репро-
дуктором по черно-пестрой и голштин-
ской породе крупного рогатого скота. В 
апреле 2020 года КФХ «Возрождение» 
также приступило к реконструкции 
птицефабрики «Ульяновская» в Черда-
клинском районе, в планах компании - 
производство мяса бройлера.

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, ознакомившийся с проек-
том 10 июня, комплексному развитию 
сельских территорий в регионе уделя-
ется большое внимание. «В динамично 
развивающихся Новоселках будет реа-
лизован крупный инвестпроект по соз-
данию животноводческого комплекса 
молочного направления на 2500 голов 
крупного рогатого скота. К 2022 году 
предприятие планирует выйти на про-
изводство 20 тысяч тонн молока в год. 

Ульяновцы вкладываются  
в агропром 

Тем временем…jj
Еще один инвестпроект в сфере АПК - птицеводческий - в левобережье региона реализует в Новомалыклинском 
районе ООО «ЭкоФермаРус». 
Компанией вложено в него 50 млн рублей, в форме субсидий из областного бюджета получено 12,4 млн руб. 
В сентябре 2019 года состоялась первая закладка 25 тыс. штук инкубационных яиц. Сегодня численность по-
головья составляет почти 35 тысяч. Реконструировано два птичника, построены комбикормовый, убойный цеха, 
инкубатор. Осенью этого года  появится новый корпус для выращивания бройлера, что позволит вдвое увеличить 
объемы производства. Размер вложений - 30 млн рублей.

Четыре 
года назад 
- в апреле 
2016-го - в 
ООО «КФХ 
Возрож-
дение» 
состоялось 
открытие 
первого в 
области обо-
рудованного 
доильного 
зала типа 
«карусель» 
на 36 мест.

500 млн руб. 
будеТ вложено в новый 
инвесТпроекТ  
ооо «кФХ возрождение».
Будет создано 30 новых рабочих мест, бо-
лее комфортных и высокооплачиваемых. 
Мы уделили внимание развитию социаль-
ной инфраструктуры и благоустройству 
поселка. Проверил, как выполняются по-

ручения по укреплению материально-
технической базы детского сада «Сол-
нышко», где завершена замена окон, 
выполнено благоустройство, асфаль-
тирование территории. Кроме того, 
обсудили дальнейшее укрепление 
материально-технической базы Зер-
носовхозской школы, с депутатским 
корпусом проговорили выделение 
дополнительного финансирования 
работ в населенном пункте. В част-
ности, на замену инженерных сетей в 
детском саду. Выделим средства на об-
новление школы и Дома культуры, а 
также на ремонт тротуаров и дворов», 
- заключил Сергей Морозов. 

Посевная компания 
завершена с превышением 
плановых показателей,  
на очереди - уборочная.

Олег ДОлгОв �

В  регионе подведены итоги весенне-
полевых работ. 

«Сегодня в непростых условиях, 
в которых оказалась экономика, важ-
но сохранить набранную динамику в 
агропромышленном комплексе. В этом 
году полевые работы проходят, мож-
но сказать, в экстремальных условиях. 
Действуют определенные ограничения, 
направленные на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. В нашей области весенняя 
посевная кампания завершена с превы-
шением плановых показателей. Я хочу 
поблагодарить наших аграриев. Они 
справились с поставленной задачей. Те-
перь перед нами новый вызов - подгото-
виться и качественно провести убороч-
ную во всех муниципалитетах», - заявил 
губернатор Сергей Морозов.

Не секрет, что для всех сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
самой важной задачей является прове-
дение весенних полевых работ в опти-

мальные агротехнические сроки. «Для 
сохранения ритмичной работы АПК в 
условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции была усилена 
профилактика на предприятиях, разра-
ботаны рекомендации непосредственно 
для нашей отрасли, которые были до-
ведены до сельхозтоваропроизводите-
лей. Особенные условия не помешали 
аграриям начать полевые работы зна-
чительно раньше среднемноголетних 
сроков. 2 марта они вышли на подкорм-
ку озимых, 30 марта - на боронование 
зяби, 10 апреля - на посевную кампа-
нию. В прошлом году к севу мы присту-
пили 15 апреля. Традиционно первыми 
на полевые работы вышли хозяйства 
южного Новоспасского района», - рас-
сказал вице-премьер - министр АПК и 
развития сельских территорий Михаил 
Семенкин.

В итоге яровых зерновых и зерно-
бобовых культур посеяно 341861 га 
(100,7% от плана): яровой пшеницы 
119175 га (101,0%), ячменя - 163376 га 
(100%), овса - 29632 га (105,1%), куку-
рузы - 6616 га (123,3%), гречихи - 4334 
га (99,0%), гороха - 10480 га (92,2%), 
нута - 184 га (94,8%), люпина - 1160 га 
(156,8%), чечевицы - 657 га (79,7%). Тех-
нические культуры посеяны на 254544 
га, подсолнечник - на 213312 га, сахар-
ная свекла - 9994 га, яровой рапс - 16333 
га, соя - 7434 га, горчица - 2874 га, лен - 

3547 га. Овощи посажены на 1528 га.
В настоящее время в хозяйствах об-

ласти ведутся работы по уходу за посе-
вами. На 9 июня обработка паров про-
шла на площади 211165 га (97,2% от 
плана). Химическая обработка посевов 
против вредителей и сорной раститель-
ности организована на 441400 га.

Добавим пару цифр о ведущейся в 
области модернизации технического 
парка, являющейся одним из факто-
ров повышения конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства региона. Если 
в 2018 году ульяновскими аграриями 
было закуплено 307 единиц техники 
на 974 млн рублей, годом позже - 401 
единица на 1 млрд 157 млн рублей, то в 
текущем году планируется приобрести 
505 единиц.

Сохранится ли положительная динамика?
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1 млрд 432,6 млн  
рублей ФедеральныХ  
и обласТныХ субсидий 
доведено на сегодня до 
месТныХ сельХозТоваро-
производиТелей.
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение пожарной безопас-
ности

203 03 10   380747,1 422517,0 422489,0

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 10 86 0 00 00000  380747,1 422517,0 422489,0

Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 10 86 3 00 00000  380747,1 422517,0 422489,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  367517,1 410600,0 410572,0

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

203 03 10 86 3 06 00000 100 329600,5 351181,0 350884,0

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

203 03 10 86 3 06 00000 200 34504,6 54827,0 56536,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содер-
жание пожарных частей противо-
пожарной службы Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

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

203 03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

203 03 14   1024,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 03 14 11 0 00 00000  1024,7 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части передан-
ных полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность

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

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1024,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    27169,93557 23146,8 23146,8
Связь и информатика 203 04 10   10155,53557 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 04 10 96 0 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, опти-
мизация и повышение качества 
предоставления государственных 
услуг исполнительными орга-
нами государственной власти 
Ульяновской области и муници-
пальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 04 10 96 1 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 04 10 96 1 04 00000  4196,46341 0,0 0,0

Поддержка региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий

203 04 10 96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

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

203 04 10 96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», нап-равленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровое государственное 
управление»

203 04 10 96 1 D6 00000  5959,07216 0,0 0,0

Обеспечение развития системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях 
субъектов Российской Федерации

203 04 10 96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

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

203 04 10 96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

203 04 12   17014,4 23146,8 23146,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 04 12 87 0 00 00000  17014,4 23146,8 23146,8

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете

 Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития сферы 
внутреннего и въездного туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  6906,1 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обе-
спечение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  2600,0 8000,0 8000,0

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

203 04 12 87 0 06 44140 200 2600,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры

203 04 12 87 0 06 70310  4306,1 5000,0 5000,0

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

203 04 12 87 0 06 70310 600 4306,1 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственно-
го казённого учреждения «Агент-
ство по туризму Ульяновской 
области»

203 04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

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

203 04 12 87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

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

203 04 12 87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Образование 203 07    4405,3 4405,3 4484,2
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

203 07 05   4405,3 4405,3 4484,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 00 00000  4405,3 4405,3 4484,2

Основное мероприятие «Органи-
зация обучения лиц, замещающих 
государственные или муници-
пальные должности, должности 
гражданской службы, должности 
муниципальной службы в Улья-
новской области, работников 
государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления или 
аппаратах избирательных комис-
сий муниципальных образований 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 03 00000  1993,5 1993,5 1993,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских 
служащих (работников) государ-
ственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  1993,5 1993,5 1993,5

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

203 07 05 84 0 03 26030 200 1993,5 1993,5 1993,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

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 «Подготов-
ка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства на 
территории Ульяновской области»

203 07 05 84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

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

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Культура, кинематография 203 08    17603,1 14320,2 14352,9
Культура 203 08 01   3660,0 4500,0 4500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 08 01 87 0 00 00000  3660,0 4500,0 4500,0

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

203 08 01 87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

203 08 04   13943,1 9820,2 9852,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7

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 Федера-
ции в отношении объектов куль-
турного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 08 04 87 0 00 00000  13154,7 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной 
политики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  13154,7 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с обеспечением 
его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  13154,7 7000,2 7000,2

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

203 08 04 87 0 03 44180 600 13154,7 7000,2 7000,2

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

203 08 04 87 0 03 44190  0,0 2000,0 2000,0

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

203 08 04 87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0

Социальная политика 203 10    85,9 217,5 371,3
Социальное обеспечение на-
селения

203 10 03   85,9 217,5 371,3

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 10 03 81 0 00 00000  85,9 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 10 03 81 3 00 00000  85,9 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки молодым специалистам в 
соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам, поступившим на работу 
в областные государственные 
учреждения в сфере средств мас-
совой информации, функции и 
полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство 
Ульяновской области, находящие-
ся на территории Ульяновской 
области», в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 2 
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской об-
ласти»

203 10 03 81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

Средства массовой информации 203 12    223840,9 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 203 12 01   115234,6 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электрон-
ных средств массовой инфор-
мации

203 12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 01 81 0 00 00000  59234,6 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и доброволь-
ческой (волонтёрской) деятель-
ности в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных 
на обеспечение развития граж-
данского общества и организацию 
взаимодействия составляющих 
его элементов»

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

Информирование о деятельности 
политических партий, пред-
ставленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и 
радиоканалом

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

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспе-
чение гражданской идентичности 
и этнокультурного развития на-
родов России, проживающих в 
Ульяновской области»

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

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство, рас-
пространение и тиражирование 
социально значимых программ в 
сфере электронных средств мас-
совой информации

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 ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 12 01 81 3 00 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство 
и выпуск теле-, радиопрограмм, 
связанных с освещением социаль-
но значимых событий обществен-
ной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  51634,6 45993,0 45839,2

Производство продукции сете-
вого издания и предоставление 
доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

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

203 12 01 81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности теле-
радиокомпаний, учреждённых 
Правительством Ульяновской 
области

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

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

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

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Телекомпания 
«Арсенал»

203 12 01 81 3 01 98710  1500,0 0,0 0,0

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

203 12 01 81 3 01 98710 100 1412,9 0,0 0,0

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

203 12 01 81 3 01 98710 200 80,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98710 800 6,6 0,0 0,0
Производство и распространение 
телепрограмм

203 12 01 81 3 01 98711  11071,2 7061,2 7061,2

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

203 12 01 81 3 01 98711 600 11071,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и изда-
тельства

203 12 02   105806,3 87181,9 87181,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 12 02 11 0 00 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

203 12 02 11 0 00 98705  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 8000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 02 81 0 00 00000  97806,3 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 12 02 81 3 00 00000  97806,3 79181,9 79181,9

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

203 12 02 81 3 02 00000  97806,3 79181,9 79181,9

Субсидии областным авто-
номным учреждениям в сфере 
периодических печатных средств 
массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706  97806,3 79181,9 79181,9

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

203 12 02 81 3 02 98706 600 97806,3 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

203 12 04   2800,0 2800,0 2800,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

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

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информацион-
ной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  2800,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкур-
сов и тематических семинаров в 
сфере средств массовой инфор-
мации

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, посвя-
щённых Дню российской печати

203 12 04 81 3 03 98708  1800,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 1800,0 1800,0 1800,0

Законодательное Собрание Улья-
новской области

205     173549,4 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01    173549,4 134584,9 134584,9
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

205 01 03   173549,4 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

205 01 03 11 0 00 00000  173549,4 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4079,296 4079,296 4079,296

Депутаты Законодательного Со-
брания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10040  32721,21 30818,056 30818,056

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

205 01 03 11 0 00 10040 100 32721,21 30818,056 30818,056

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

205 01 03 11 0 00 80010  136748,894 99687,548 99687,548

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

205 01 03 11 0 00 80010 100 102766,399 99687,548 99687,548

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

205 01 03 11 0 00 80010 200 33732,495 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

220     4268823,35038 3747109,86485 2378152,55

Общегосударственные вопросы 220 01    61588,87 50000,0 50000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

220 01 13   61588,87 50000,0 50000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  46588,87 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования и градостроительного 
зонирования, создание, ввод в экс-
плуатацию и эксплуатация инфор-
мационной системы управления 
территориями» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 01 13 85 2 00 00000  5325,87 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в сфере 
управления земельными участка-
ми, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  5325,87 5000,0 5000,0

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

220 01 13 85 2 02 00000 200 5325,87 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Органи-
зация проведения комплексных 
кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  0,0 5000,0 5000,0

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

220 01 13 85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 01 13 85 5 00 00000  41263,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
и соисполнителей программы»

220 01 13 85 5 01 00000  41263,0 40000,0 40000,0

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Региональный земельно-
имущественный информацион-
ный центр»

220 01 13 85 5 01 66030  33530,0 33610,0 33610,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 100 31750,0 31750,0 31750,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 200 1680,0 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 100,0 100,0
Предоставление областному 
государственному бюджетному 
учреждению «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» 
субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения им государ-
ственного задания и на иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  7733,0 6390,0 6390,0

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

220 01 13 85 5 01 66050 600 7733,0 6390,0 6390,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

220 01 13 96 0 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие информаци-
онного общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

220 01 13 96 3 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и обновление программного обе-
спечения»

220 01 13 96 3 01 00000  15000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

220 01 13 96 3 01 80230  15000,0 0,0 0,0

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

220 01 13 96 3 01 80230 200 15000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 220 04    47556,93 27296,5 27296,5
Водное хозяйство 220 04 06   30296,5 27296,5 27296,5
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульянов-
ской области»

220 04 06 88 0 00 00000  30296,5 27296,5 27296,5

Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  30296,5 27296,5 27296,5

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты, 
капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе 
разработка проектной докумен-
тации и погашение кредиторской 
задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  30296,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты

220 04 06 88 2 01 48010  30296,5 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 30296,5 27296,5 27296,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

220 04 12   17260,43 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

220 04 12 11 0 00 00000  60,0 0,0 0,0

Проведение конкурсов в области 
архитектурной и градостроитель-
ной деятельности

220 04 12 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 04 12 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  17200,43 0,0 0,0

Подпрограмма «Подготовка 
документов территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация 
информационной системы управ-
ления территориями» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 00 00000  17200,43 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение муниципальных образо-
ваний Ульяновской области до-
кументами территориального пла-
нирования и градостроительного 
зонирования, актуализация схемы 
территориального планирования 
Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  17200,43 0,0 0,0

Актуализация схем территориаль-
ного планирования муниципаль-
ных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов 
Ульяновской области, правил 
землепользования и застройки 
поселений и городских округов 
Ульяновской области

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

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

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

Приобретение и установка 
программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода 
в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управ-
ления территориями

220 04 12 85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с органи-
зацией выполнения работ по под-
готовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межева-
ния территории применительно к 
территориям земельных участков, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномо-
чия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области 
для последующего предоставле-
ния указанных земельных участ-
ков многодетным семьям

220 04 12 85 2 01 70400  1403,33 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 70400 500 1403,33 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

220 05    733102,46859 307563,06859 185341,3

Жилищное хозяйство 220 05 01   371931,76859 234231,76859 112010,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

220 05 01 11 0 00 00000  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства

220 05 01 11 0 00 09602  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 01 85 0 00 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

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

220 05 01 85 1 00 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного 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 67483  122221,76859 122221,76859 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 122221,76859 122221,76859 0,0
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства

220 05 01 85 1 F3 67484  186179,36492 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 186179,36492 99300,05697 96003,60797
Благоустройство 220 05 03   10000,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 03 85 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение па-
мяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 03 85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Созда-
ние, ремонт (реставрация) и уста-
новка объектов монументального 
искусства»

220 05 03 85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

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

220 05 03 85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 05   351170,7 73331,3 73331,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 05 85 0 00 00000  351170,7 73331,3 73331,3

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

220 05 05 85 1 00 00000  260000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

220 05 05 85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в имущество публично-
правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства»

220 05 05 85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области строительным 
организациям, осуществляющим 
производство строительных 
материалов, в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на 
цели создания новых производств 
и технологий жилищного строи-
тельства, а также модернизации 
существующих производств и 
технологий

220 05 05 85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 5 00 00000  91170,7 73331,3 73331,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
и соисполнителей программы»

220 05 05 85 5 01 00000  91170,7 73331,3 73331,3

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Ульяновскобл-
стройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  47399,5 42023,9 42023,9

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

220 05 05 85 5 01 40200 100 42931,11 37495,51 37495,51

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 4088,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Улья-
новскому областному фонду за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства на финан-
совое обеспечение затрат, связан-
ных с его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  3380,5 2310,0 2310,0

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

220 05 05 85 5 01 40220 600 3380,5 2310,0 2310,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

220 05 05 85 5 01 80010  40390,7 28997,4 28997,4

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

220 05 05 85 5 01 80010 100 36691,0 25960,409 25960,409

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Образование 220 07    1103055,21179 1088160,97626 483636,25
Дошкольное образование 220 07 01   329190,86038 268154,76875 9009,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 01 79 0 00 00000  292644,36038 268154,76875 9009,1

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  292644,36038 268154,76875 9009,1

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольного 
образования»

220 07 01 79 1 05 00000  112019,54368 65673,1 9009,1

Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного 
образования

220 07 01 79 1 05 70930  112019,54368 65673,1 9009,1

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 112019,54368 65673,1 9009,1
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  180624,8167 202481,66875 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  107201,43475 202481,66875 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 107201,43475 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта

220 07 01 79 1 P2 Д1590  73423,38195 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 Д1590 500 73423,38195 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  36546,5 0,0 0,0

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

220 07 01 85 1 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   557699,92047 778502,80751 420566,85
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  557699,92047 778502,80751 420566,85

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  544752,99623 778502,80751 420566,85

Основное мероприятие «Внедре-
ние федеральных государствен-
ных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

220 07 02 79 1 01 00000  157313,04878 49216,21951 0,0

Благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  261362,99623 318498,3 43558,1

Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства 
территории, приобретения обо-
рудования для указанных орга-
низаций

220 07 02 79 1 04 70920  261362,99623 318498,3 43558,1

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 261362,99623 318498,3 43558,1
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Со-
временная школа», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  126076,95122 410788,288 377008,75

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  126076,95122 410788,288 377008,75

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 126076,95122 410788,288 377008,75
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 02 79 7 00 00000  12946,92424 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 02 79 7 01 00000  12946,92424 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 02 79 7 01 80240  12946,92424 0,0 0,0

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

220 07 02 79 7 01 80240 200 9946,92424 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 07 02 79 7 01 80240 400 3000,0 0,0 0,0

Дополнительное образование 
детей

220 07 03   83140,0 9020,0 26400,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 03 79 0 00 00000  20000,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 03 79 7 00 00000  20000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 03 79 7 01 00000  20000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 03 79 7 01 80240  20000,0 0,0 0,0

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

220 07 03 79 7 01 80240 200 20000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

220 07 03 87 0 00 00000  63140,0 9020,0 26400,0

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

220 07 03 87 0 01 00000  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

220 07 03 87 0 01 R3060  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 
(мероприятия по модернизации 
региональных детских школ ис-
кусств по видам искусств)

220 07 03 87 0 01 R3061  24600,0 0,0 0,0

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

220 07 03 87 0 01 R3061 200 24600,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

220 07 03 87 0 02 00000  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

220 07 03 87 0 02 R3060  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 
(мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств)

220 07 03 87 0 02 R3062  38540,0 9020,0 26400,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 02 R3062 500 38540,0 9020,0 26400,0
Среднее профессиональное об-
разование

220 07 04   133024,43094 32483,4 27660,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 04 79 0 00 00000  118552,63094 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 04 79 7 00 00000  118552,63094 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 04 79 7 01 00000  118552,63094 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 04 79 7 01 80240  118552,63094 0,0 0,0

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

220 07 04 79 7 01 80240 200 118552,63094 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

220 07 04 87 0 00 00000  14471,8 32483,4 27660,3

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

220 07 04 87 0 01 00000  14471,8 32483,4 27660,3

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

220 07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3

Культура, кинематография 220 08    1004911,7 1203111,0 408498,5
Культура 220 08 01   1004911,7 1203111,0 408498,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

220 08 01 87 0 00 00000  1004911,7 1203111,0 408498,5

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

220 08 01 87 0 01 00000  936940,1 915142,4 170880,6

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

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

220 08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

220 08 01 87 0 02 00000  16304,0 140896,0 20200,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

220 08 01 87 0 02 70830  16304,0 14696,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 16304,0 14696,0 20200,0
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения (вы-
купа) зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архи-
вов и образовательных организа-
ций в сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  51667,6 147072,6 217417,9

Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  0,0 91900,0 153646,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка от-
расли культуры

220 08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Здравоохранение 220 09    272853,1 27451,0 27451,0
Стационарная медицинская по-
мощь

220 09 01   146771,8 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Ульяновской об-
ласти, а также на диагностику, 
лечение и снижение смертности 
населения Ульяновской области 
от заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией, в 
рамках непрограммных направле-
ний деятельности

220 09 01 13 0 00 00000  7931,8 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0

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

220 09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 01 78 0 00 00000  138840,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

220 09 01 78 0 02 00000  76384,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 01 78 0 02 80220  76384,0 0,0 0,0

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

220 09 01 78 0 N2 00000  10000,0 0,0 0,0

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

220 09 01 78 0 N2 51920  10000,0 0,0 0,0

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

220 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

220 09 01 78 0 N3 00000  28330,0 0,0 0,0

Новое строительство и рекон-
струкция

220 09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  24126,0 0,0 0,0

Новое строительство или ре-
конструкция детских больниц 
(корпусов)

220 09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 220 09 02   126081,3 27451,0 27451,0
Мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Ульяновской об-
ласти, а также на диагностику, 
лечение и снижение смертности 
населения Ульяновской области 
от заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией в 
рамках непрограммных направле-
ний деятельности

220 09 02 13 0 00 00000  2684,8 0,0 0,0
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Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0

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

220 09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 02 78 0 00 00000  123396,5 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

220 09 02 78 0 02 00000  38103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 02 78 0 02 80220  38103,7 0,0 0,0

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

220 09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  65292,8 27451,0 27451,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий 
для населённых пунктов с числен-
ностью населения от 100 до 2000 
человек

220 09 02 78 0 N1 51960  29841,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 N1 51960 400 29841,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий

220 09 02 78 0 N1 55670  35451,0 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в 
сельской местности)

220 09 02 78 0 N1 55675  35451,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 N1 55675 400 35451,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

220 09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями

220 09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

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

220 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

Социальная политика 220 10    349724,4 845869,6 224679,5
Социальное обслуживание на-
селения

220 10 02   70701,4 625300,0 5448,1

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

220 10 02 80 0 00 00000  70701,4 625300,0 5448,1

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

220 10 02 80 5 00 00000  70701,4 625300,0 5448,1

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

220 10 02 80 5 01 00000  70701,4 625300,0 5448,1

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных организаций социального 
обслуживания и социальной 
защиты

220 10 02 80 5 01 17020  70701,4 625300,0 5448,1

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

220 10 02 80 5 01 17020 200 57000,0 25300,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

Социальное обеспечение на-
селения

220 10 03   21366,0 11473,4 11269,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 03 85 0 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

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

220 10 03 85 1 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 03 85 1 02 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Реализация мероприятий по обе-
спечению жильём молодых семей

220 10 03 85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Охрана семьи и детства 220 10 04   227252,5 187009,0 185874,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 0 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4

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

220 10 04 85 1 00 00000  227252,5 187009,0 185874,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 04 85 1 02 00000  227252,5 187009,0 185874,4

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

220 10 04 85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 04 85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  68668,7 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 04 85 1 02 R0820 400 68668,7 77274,2 75890,5

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного 
уровня софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  148733,3 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,3 98034,3 98283,4

Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики

220 10 06   30404,5 22087,2 22087,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 06 85 0 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2

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

220 10 06 85 1 00 00000  30404,5 22087,2 22087,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 06 85 1 02 00000  30404,5 22087,2 22087,2

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, по-
страдавшим от деятельности 
юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, 
единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых 
помещений

220 10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого поме-
щения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информаци-
онных 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 приобретение (строи-
тельство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование 
осуществления работникам муни-
ципальных учреждений муници-
пальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат 
на приобретение жилых помеще-
ний с привлечением средств ипо-
течных кредитов (займов)

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

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    696030,67 197657,72 971249,5
Массовый спорт 220 11 02   696030,67 197657,72 971249,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  696030,67 197657,72 971249,5

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

220 11 02 89 0 03 00000  192288,37 85961,82 7500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  30000,0 25000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 30000,0 25000,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  33410,47 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 33410,47 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, 
обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  57021,0 39684,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 57021,0 39684,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

220 11 02 89 0 03 R1110  71856,9 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 R1110 500 71856,9 21277,82 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  503742,3 111695,9 963749,5

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Субсидии на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

220 11 02 89 0 P5 54950  336000,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

220 11 02 89 0 P5 54953  336000,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Министерство промышленности 
и транспорта Ульяновской об-
ласти

233     7070274,8 7691985,6 7050260,6

Национальная экономика 233 04    7070274,8 7691985,6 7050260,6
Общеэкономические вопросы 233 04 01   44011,4 41252,2 41252,2
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 01 92 0 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

233 04 01 92 4 00 80010  44011,4 41252,2 41252,2

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

233 04 01 92 4 00 80010 100 38431,4 37536,2 37536,2

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

233 04 01 92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   514100,7 369833,24 331390,63
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 08 92 0 00 00000  514100,7 369833,24 331390,63

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской области 
качественными услугами пасса-
жирского транспорта» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  514100,7 369833,24 331390,63

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  217440,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том 
числе внесение первоначального 
взноса и оплата платежей по до-
говору лизинга) и ввод их в экс-
плуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением перевоз-
ок пассажиров автомобильным 
транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 15000,0 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ 
(услуг), связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленными госу-
дарственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  49266,0 49266,0 49266,0

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

233 04 08 92 2 01 42330 200 49266,0 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 62440,0 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из областно-
го бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального обра-
зования «город Димитровград» в 
целях возмещения затрат, связан-
ных с организацией бесплатных 
перевозок обучающихся общеоб-
разовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные 
программы на территории муни-
ципального образования «город 
Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  15000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 72380 800 15000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недо-
полученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в 
соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возник-
ших в результате государствен-
ного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригород-
ном сообщении в 2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  47888,7 25363,24 28239,63

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушно-
го транспорта в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных пере-
возок пассажиров воздушным 
транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  47888,7 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 47888,7 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие экологически чистого 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива

233 04 08 92 2 05 52610  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной 
инфраструктуры компримирован-
ного природного газа)

233 04 08 92 2 05 52611  99480,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 52611 800 99480,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переоборудо-
вания существующей автомобиль-
ной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную 
технику, для использования при-
родного газа в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 52612  18055,0 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 52612 800 18055,0 19793,0 12874,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

233 04 09   6402748,5 6914184,5 6309361,9

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 09 92 0 00 00000  6366652,1 6831450,2 6223125,2

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  5468494,12161 5898295,62 5288553,32

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуници-
пального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  82600,0 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция 
прочих автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения

233 04 09 92 1 01 42030  82600,0 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 82600,0 1440000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение дорожной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  3322718,26657 2300195,62 3074453,32

Предоставление субсидии 
дорожно-строительным органи-
зациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
Ульяновской области, на возме-
щение затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам

233 04 09 92 1 03 42100  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 30000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию систе-
мы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области

233 04 09 92 1 03 42110  2061358,32657 1611208,92 1934951,92

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

233 04 09 92 1 03 42110 200 2061358,32657 1611208,92 1934951,92

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульянов-
ской области»

233 04 09 92 1 03 42130  246652,2 277472,2 277270,2

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

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

233 04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 111511,0 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорож-
ных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего поль-
зования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  984707,74 411514,5 862231,2
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Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с проектированием, строи-
тельством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 55621,0 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержани-
ем (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирова-
нием и строительством (рекон-
струкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог обще-
го пользования

233 04 09 92 1 03 70604  929086,74 350000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 929086,74 350000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Дорожная 
сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Дорожная 
сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

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

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1463175,85504 1758100,0 1814100,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 600000,0 400000,0 400000,0
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Улья-
новской области»

233 04 09 92 3 00 00000  898157,97839 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совер-
шенствование организации до-
рожного движения»

233 04 09 92 3 03 00000  85777,39839 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

233 04 09 92 3 03 42550  85777,39839 119424,0 119424,0

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

233 04 09 92 3 03 42550 200 85777,39839 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорожно-
го хозяйства», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

233 04 09 92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения

233 04 09 92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

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

233 04 09 92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогаба-
ритного контроля на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
Ульяновской области

233 04 09 92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

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

233 04 09 92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

233 04 09 93 2 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожи-
вания в сельской местности»

233 04 09 93 2 01 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Субсидии на развитие транспорт-
ной инфраструктуры на сельских 
территориях

233 04 09 93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

233 04 12   109414,2 366715,66 368255,87

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

233 04 12 91 0 00 00000  35000,0 304500,0 308916,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение конкурентоспособности 
предприятий региона»

233 04 12 91 0 02 00000  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с предоставлением 
займов субъектам деятельности 
в сфере промышленности и агро-
промышленного комплекса в 
целях модернизации действующе-
го и (или) создания нового про-
изводства, внедрения передовых 
технологий и (или) организации 
импортозамещающих произ-
водств в Ульяновской области

233 04 12 91 0 02 62630  0,0 300000,0 300000,0

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

233 04 12 91 0 02 62630 600 0,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях»

233 04 12 91 0 L2 00000  35000,0 4500,0 8916,6

Государственная поддержка 
субъектов Российской Федера-
ции - участников национального 
проекта «Повышение произво-
дительности труда и поддержка 
занятости» в целях предостав-
ления субсидий Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат, 
направленных на достижение 
результатов национального про-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости»

233 04 12 91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

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

233 04 12 91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации ра-
ботников предприятий в целях 
поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка 
труда в рамках проекта «Адресная 
поддержка повышения произ-
водительности труда на пред-
приятиях»

233 04 12 91 0 L2 62360  25000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62360 800 25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности на возмещение 
части затрат, связанных с реали-
зацией инвестиционных проектов 
по модернизации и техническому 
перевооружению

233 04 12 91 0 L2 62365  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской области 
качественными услугами пасса-
жирского транспорта» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск», в целях уплаты 
основного долга по кредиту на 
капитальный ремонт объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в 
том числе оборудование и техни-
ческое оснащение многосторонне-
го работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, при-
влечённым в целях капитального 
ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе 
оборудования и технического 
оснащения многостороннего 
работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей Улья-
новской области

239     198468,9 178790,0 178790,0

Общегосударственные вопросы 239 01    198468,9 178790,0 178790,0
Судебная система 239 01 05   92600,8 92821,9 92821,9
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

239 01 05 11 0 00 00000  92600,8 92821,9 92821,9

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

239 01 05 11 0 00 80010  92600,8 92821,9 92821,9

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

239 01 05 11 0 00 80010 100 87029,3 86246,9 86046,9
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

239 01 05 11 0 00 80010 200 5486,5 6490,0 6690,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Другие общегосударственные 
вопросы

239 01 13   105868,1 85968,1 85968,1

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

239 01 13 11 0 00 00000  105868,1 85968,1 85968,1

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  105868,1 85968,1 85968,1

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

239 01 13 11 0 00 80130 100 44163,1 30093,1 26793,1

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

239 01 13 11 0 00 80130 200 61625,0 55795,0 59095,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской 
области

241     1398309,4 605036,0 933843,8

Национальная экономика 241 04    1398309,4 605036,0 933843,8
Общеэкономические вопросы 241 04 01   86810,1 64765,5 64765,5
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  86810,1 64765,5 64765,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  86810,1 64765,5 64765,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

241 04 01 90 6 01 00000  86810,1 64765,5 64765,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

241 04 01 90 6 01 80010  86810,1 64765,5 64765,5

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

241 04 01 90 6 01 80010 100 75444,6 54009,5 54009,5

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

241 04 01 90 6 01 80010 200 11273,5 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

241 04 12   1311499,3 540270,5 869078,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

241 04 12 11 0 00 00000  8052,1 19100,0 19100,0

Внесение членского взноса Улья-
новской области в Ассоциацию 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области, в состав территорий 
которых входят монопрофиль-
ные населённые пункты, на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами 
местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований 
планов и программ комплексного 
социально-экономического разви-
тия монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструкту-
ры, необходимых для диверсифи-
кации экономики монопрофиль-
ных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  7952,1 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 7952,1 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением 
регулируемых тарифов на регу-
лярные перевозки пассажиров 
и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муни-
ципального 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 Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  505220,1 329629,5 329629,5

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 1 00 00000  294763,2 180063,2 180063,2

Основное мероприятие «Развитие 
промышленной зоны «Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым 
в соответствии с Законом Улья-
новской области от 15 марта 2005 
года № 019-ЗО «О развитии инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере форми-
рования и развития инфраструк-
туры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процен-
тов по кредитам, полученным на 
формирование и развитие инфра-
структуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие 
портовой особой экономической 
зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  30500,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона 
«Ульяновск» в целях финансо-
вого обеспечения архитектурно-
строительного проектирования и 
строительства объектов капиталь-
ного строительства индустриаль-
ного парка

241 04 12 90 1 02 63120  30500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 02 63120 400 30500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  115077,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», с целью финансового 
обеспечения разработки про-
ектов планировки территории и 
проектов межевания территории, 
приобретения, монтажа, выпол-
нения пусконаладочных работ в 
отношении оборудования, про-
ектирования, строительства и 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства и инфра-
структуры зон развития Ульянов-
ской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  54485,7 73963,7 73963,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 54485,7 73963,7 73963,7

Субсидии организациям, кото-
рым 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 фор-
мирования и развития инфра-
структуры промышленных зон, 
в целях возмещения части затрат 
указанных организаций в связи 
с осуществлением мероприятий 
по формированию и развитию 
инфраструктуры промышленных 
зон и функций, определённых 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, упол-
номоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  49591,4 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 49591,4 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения и 
ремонта объектов недвижимости 
для размещения инвесторов, осу-
ществляющих производственную 
деятельность

241 04 12 90 1 03 63110  11000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 03 63110 400 11000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
индустриального парка «Дими-
тровград»

241 04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях оплаты доли 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» 
в целях частичной компенсации 
затрат общества с ограниченной 
ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк 
«Мастер» на проведение ремонт-
ных работ зданий, строений, 
сооружений

241 04 12 90 1 06 62260  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 06 62260 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие ин-
вестиционной деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 12 90 2 00 00000  146669,1 94726,3 94726,3

Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки организациям в 
сфере инвестиционной деятель-
ности»

241 04 12 90 2 03 00000  146669,1 94726,3 94726,3
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Предоставление субсидий орга-
низациям, реализовавшим особо 
значимые инвестиционные про-
екты Ульяновской области, в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Улья-
новской области от 15.03.2005 № 
019-ЗО «О развитии инвестици-
онной деятельности на территории 
Ульяновской области»

241 04 12 90 2 03 62130  135220,0 81777,2 81777,2

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 135220,0 81777,2 81777,2
Предоставление субсидий Фонду 
«Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульянов-
ской области» в целях финансово-
го обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, 
науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  11449,1 12949,1 12949,1

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

241 04 12 90 2 03 62290 600 11449,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  57739,9 54840,0 54840,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

241 04 12 90 6 01 00000  57739,9 54840,0 54840,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственно-
го казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций Ульянов-
ской области»

241 04 12 90 6 01 62900  13159,3 13385,3 13385,3

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

241 04 12 90 6 01 62900 100 9853,2 10079,2 10079,2

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

241 04 12 90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государствен-
ного казённого учреждения «Де-
партамент государственных про-
грамм развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  16556,9 16949,3 16949,3

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

241 04 12 90 6 01 62910 100 11039,8 11156,6 11156,6

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

241 04 12 90 6 01 62910 200 4665,2 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственно-
го казённого учреждения «Центр 
по сопровождению закупок»

241 04 12 90 6 01 62920  28023,7 24505,4 24505,4

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

241 04 12 90 6 01 62920 100 13433,5 13527,5 13527,5

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

241 04 12 90 6 01 62920 200 14457,2 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62920 800 133,0 133,0 133,0
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления государ-
ственным имуществом Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области»

241 04 12 90 7 00 00000  6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в сфере 
управления объектами государ-
ственного имущества Ульянов-
ской области»

241 04 12 90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

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

241 04 12 90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

241 04 12 91 0 00 00000  53568,0 67765,8 67765,8

Основное мероприятие «Раз-
витие инфраструктуры научной, 
научно-технологической и инно-
вационной деятельности»

241 04 12 91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности цен-
тров молодёжного инновационно-
го творчества, ориентированных 
на обеспечение деятельности в 
научно-технической сфере субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие росту количества организа-
ций, осуществляющих технологи-
ческие инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  48078,7 57576,5 57576,5

Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  18565,8 19965,8 19965,8

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

241 04 12 91 0 05 62140 600 18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Авто-
номной некоммерческой органи-
зации дополнительного образова-
ния «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением 
деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  29512,9 37610,7 37610,7

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

241 04 12 91 0 05 62320 600 29512,9 37610,7 37610,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетного проекта ре-
гиона «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

241 04 12 91 0 06 00000  5489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Авто-
номной некоммерческой органи-
зации дополнительного образова-
ния «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией 
приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного кла-
стера Ульяновской области»

241 04 12 91 0 06 62328  5489,3 8989,3 8989,3

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

241 04 12 91 0 06 62328 600 5489,3 8989,3 8989,3

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области»

241 04 12 99 0 00 00000  744659,1 123775,2 452583,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Расшире-
ние доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»

241 04 12 99 0 I4 00000  71057,4 19007,3 116211,55

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гаран-
тии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

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

241 04 12 99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2

Государственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Фе-
дерации (предоставление субси-
дий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства)

241 04 12 99 0 I4 
5527Ж

 65848,15 12691,86 103311,35

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

241 04 12 99 0 I4 
5527Ж

600 65848,15 12691,86 103311,35

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  657738,4 93848,3 323585,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление суб-
сидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Ульяновской области)

241 04 12 99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

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

241 04 12 99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производствен-
ным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) органи-
заций, осуществляющих производ-
ственную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 226804,2
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Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление суб-
сидий обществу с ограниченной 
ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию 
промышленного парка «Дими-
тровградский индустриальный 
парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства к производственным 
площадям и помещениям в целях 
создания (развития) организаций, 
осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  80654,0 47989,3 39383,0

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

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 80654,0 47989,3 39383,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регио-
нального центра координации 
поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и сред-
него предпринимательства для 
целей оказания информационно-
аналити-ческой, консультаци-
онной и организационной под-
держки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инве-
стиций и выходу экспортно ори-
ентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  42120,8 19423,2 22827,8

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

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 42120,8 19423,2 22827,8

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Популяризация предприни-
мательства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Популяризация предпри-
нимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связан-
ных с реализацией мероприятий, 
направленных на популяризацию 
предпринимательства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

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

241 04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области

242     1983798,53 2144569,08 1922989,6

Образование 242 07    85710,3 59294,0 60294,0
Среднее профессиональное об-
разование

242 07 04   49520,3 47294,0 48294,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 04 89 0 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 04 89 1 00 00000  49520,3 47294,0 48294,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  49520,3 47294,0 48294,0

Профессиональные образователь-
ные организации

242 07 04 89 1 01 80150  47399,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

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

242 07 04 89 1 01 80150 600 46139,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 07 04 89 1 01 82500  2120,5 0,0 0,0

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

242 07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0

Молодёжная политика 242 07 07   36190,0 12000,0 12000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  36190,0 12000,0 12000,0

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

242 07 07 89 0 03 00000  31000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

242 07 07 89 0 03 61040  31000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

242 07 07 89 0 03 61040 400 31000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0

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

242 07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

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

242 07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Социальная политика 242 10    6010,9 3248,9 3326,4
Социальное обеспечение на-
селения

242 10 03   866,2 801,0 861,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской об-
ласти»

242 10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Другие вопросы в области соци-
альной политики

242 10 06   5144,7 2447,9 2465,4

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

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

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

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

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

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

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

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 10 06 89 0 00 00000  4446,8 1750,0 1750,0

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

242 10 06 89 0 03 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда»

242 10 06 89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

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

242 10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Физическая культура и спорт 242 11    1892077,33 2082026,18 1859369,2
Физическая культура 242 11 01   838329,9 951025,88 938389,55
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 01 89 0 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 01 89 1 00 00000  838329,9 951025,88 938389,55

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  838329,9 951025,88 938389,55

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Управление спортивными 
сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  176839,4 224279,58 212287,35

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

242 11 01 89 1 01 61110 600 176839,4 224279,58 212287,35

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  661490,5 726746,3 726102,2

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

242 11 01 89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 726102,2
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Массовый спорт 242 11 02   806295,63 855002,7 659798,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 02 89 0 00 00000  806295,63 855002,7 659798,1

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  8196,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Олимпий-
ский совет Ульяновской области»

242 11 02 89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0

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

242 11 02 89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской 
области»

242 11 02 89 0 01 61150  8016,83 8000,0 8000,0

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

242 11 02 89 0 01 61150 600 8016,83 8000,0 8000,0

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

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

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживающих 
на территории Ульяновской об-
ласти и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в 
области физической культуры и 
спорта

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

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

242 11 02 89 0 03 00000  100048,9 116600,0 28500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  26753,5 0,0 0,0

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

242 11 02 89 0 03 61040 600 26753,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спор-
тивного оборудования

242 11 02 89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  12000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 12000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание развития материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, 
обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, 
в том числе видами спорта, по-
пулярными в молодёжной среде, а 
также для проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  51000,0 116600,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 51000,0 116600,0 28500,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  211025,6 214266,9 94340,3

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  55284,8 9042,3 9042,3

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 9042,3
Субсидии на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  61540,8 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудова-
ния для спортивных школ и учи-
лищ олимпийского резерва

242 11 02 89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

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

242 11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

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

242 11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  55899,7 19926,6 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим обо-
рудованием в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

 55899,7 19926,6 0,0

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

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

600 55899,7 19926,6 0,0

Развитие физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

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

242 11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д1390

 20000,0 100000,0 0,0

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

242 11 02 89 0 P5 
Д1390

600 20000,0 100000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 02 89 1 00 00000  453024,3 482135,8 494957,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  453024,3 482135,8 494957,8

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  453024,3 482135,8 494957,8

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

242 11 02 89 1 01 82500 100 49318,2 54500,8 55200,8

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

242 11 02 89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

242 11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

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

242 11 02 89 1 01 82500 600 385854,6 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 242 11 03   213692,8 265564,5 250748,45
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 03 89 0 00 00000  213692,8 265564,5 250748,45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

242 11 03 89 0 02 00000  144250,9 166500,0 166500,0

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

242 11 03 89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0

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

242 11 03 89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение чемпионов (при-
зёров) Олимпийских, Паралим-
пийских, Сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ в 
форме единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Улья-
новской области

242 11 03 89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы подготовки спортивного 
резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базо-
вым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

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

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  8859,4 34632,6 19812,55

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

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 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное со-
стояние

242 11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

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

242 11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 03 89 1 00 00000  29582,5 30431,9 30435,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  29582,5 30431,9 30435,9

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Центр спортив-
ной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  29582,5 30431,9 30435,9

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

242 11 03 89 1 01 61070 100 27780,0 28535,7 28535,7

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

242 11 03 89 1 01 61070 200 1612,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

242 11 05   33759,0 10433,1 10433,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 05 89 0 00 00000  33759,0 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 0 03 00000  20000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственни-
ку земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:041802:657 с 
расположенными на нём объекта-
ми недвижимости, изъятого для 
государственных нужд в пользу 
Ульяновской области для разме-
щения объектов инфраструктуры

242 11 05 89 0 03 80090  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 05 89 1 00 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

242 11 05 89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

248     497596,9 561559,0 545645,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

248 03    3632,4 3632,4 3632,4

Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Оказание содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Ульяновскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

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

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

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

Информационное сопровожде-
ние реализации мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом

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

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

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

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Национальная экономика 248 04    178931,679 230848,422 211280,821
Общеэкономические вопросы 248 04 01   178931,679 230848,422 211280,821
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 04 01 77 0 00 00000  178258,379 230848,422 211280,821

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 1 00 00000  36504,679 78348,922 58781,321

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  36504,679 48348,922 48781,321

Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на труд 
и социальную защиту от безрабо-
тицы, а также создание благопри-
ятных условий для обеспечения 
занятости населения

248 04 01 77 1 01 15010  30813,7254 42657,9684 43090,3674

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

248 04 01 77 1 01 15010 200 20700,0254 18269,3684 19033,7674

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6

Выплата денежного вознагражде-
ния гражданам, оказавшим содей-
ствие территориальным органам 
федеральных органов исполни-
тельной власти в осуществлении 
ими предварительного расследо-
вания уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве 
по делам об административных 
правонарушениях в области на-
логов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об 
охране труда

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Субсидии индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам в целях возмещения части 
затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных 
организаций высшего образова-
ния и профессиональных образо-
вательных организаций

248 04 01 77 1 01 15100  881,1936 881,1936 881,1936

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15100 800 881,1936 881,1936 881,1936
Субсидии индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам в целях возмещения части 
затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных 
организаций высшего образова-
ния и профессиональных образо-
вательных организаций из числа 
инвалидов молодого возраста, а 
также в связи с осуществлением 
доплат их наставникам

248 04 01 77 1 01 15200  1319,76 1319,76 1319,76

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15200 800 1319,76 1319,76 1319,76
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

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

248 04 01 77 1 01 52900 200 3390,0 3390,0 3390,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производи-
тельности труда», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда»

248 04 01 77 1 L3 00000  0,0 30000,0 10000,0

Повышение эффективности служ-
бы занятости

248 04 01 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0

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

248 04 01 77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0

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

248 04 01 77 3 00 00000  141753,7 152499,5 152499,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

248 04 01 77 3 01 00000  141753,7 152499,5 152499,5

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере занятости 
населения

248 04 01 77 3 01 15080  141753,7 152499,5 152499,5

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

248 04 01 77 3 01 15080 100 106923,7 103693,1 103693,1

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

248 04 01 77 3 01 15080 200 32783,1 46759,5 46759,5

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 0,0 0,0

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

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 0,0 0,0
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Реализация мероприятий по фор-
мированию условий для повы-
шения уровня профессионального 
развития и занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 0,0 0,0

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

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 0,0 0,0

Образование 248 07    61444,021 79132,578 82319,279
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

248 07 05   61444,021 79132,578 82319,279

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 07 05 77 0 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 07 05 77 1 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производи-
тельности труда», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда»

248 07 05 77 1 L3 00000  0,0 17688,557 14815,052

Переобучение, повышение квали-
фикации работников предприя-
тий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности 
рынка труда

248 07 05 77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

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

248 07 05 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

248 07 05 77 1 P2 00000  20104,33 20104,33 26164,536

Переобучение и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы 
занятости

248 07 05 77 1 P2 54610  20104,33 20104,33 26164,536

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

248 07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33 20104,33 26164,536

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направлен-
ного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

248 07 05 77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
в возрасте 50 лет и старше, а так-
же лиц предпенсионного возраста

248 07 05 77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 248 07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Социальная политика 248 10    253588,8 247945,6 248412,6
Пенсионное обеспечение 248 10 01   22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

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

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

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

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

248 10 03   205976,0 207036,5 207503,5

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социаль-
ного партнёрства

248 10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5

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

248 10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5

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

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

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

248 10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

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

248 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

248 10 06   25560,5 18856,8 18856,8

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 06 77 0 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 00 00000  25560,5 18856,8 18856,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

248 10 06 77 3 01 00000  25560,5 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

248 10 06 77 3 01 80010  25560,5 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 01 80010 100 25098,5 18617,8 18617,8

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

248 10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области

255     1081389,8 586018,6 737948,1

Общегосударственные вопросы 255 01    56444,5 41343,5 32964,9
Другие общегосударственные 
вопросы

255 01 13   56444,5 41343,5 32964,9

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 01 13 87 0 00 00000  56444,5 41343,5 32964,9

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

255 01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

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

255 01 13 87 0 01 00000 600 0,0 28189,2 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3000,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

255 01 13 87 0 A3 44240  3000,0 0,0 0,0

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

255 01 13 87 0 A3 44240 600 3000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 01 13 87 1 00 00000  53444,5 13154,3 32964,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 01 13 87 1 01 00000  53444,5 13154,3 32964,9

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных архивов

255 01 13 87 1 01 44050  48603,6 8313,4 28124,0

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

255 01 13 87 1 01 44050 600 48603,6 8313,4 28124,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, ком-
плектованием, учётом и исполь-
зованием архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Ульяновской об-
ласти и находящихся на террито-
риях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской 
области

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

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07    162780,1 50574,8 109060,6
Дополнительное образование 
детей

255 07 03   50253,2 9988,1 42664,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 03 87 0 00 00000  50253,2 9988,1 42664,3

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

255 07 03 87 0 01 00000  188,6 0,0 0,0

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

255 07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  12907,2 0,0 21307,2

Государственная поддержка от-
расли культуры

255 07 03 87 0 A1 55190  12907,2 0,0 21307,2

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

255 07 03 87 0 A1 55196  12907,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  3153,5 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 07 03 87 0 A2 44250  3153,5 3561,0 3561,0

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

255 07 03 87 0 A2 44250 600 3153,5 3561,0 3561,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 03 87 1 00 00000  34003,9 6427,1 17796,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 07 03 87 1 01 00000  34003,9 6427,1 17796,1

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

255 07 03 87 1 01 80140  34003,9 6427,1 17796,1

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

255 07 03 87 1 01 80140 600 34003,9 6427,1 17796,1

Среднее профессиональное об-
разование

255 07 04   91753,8 19923,8 45733,4

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

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

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

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 04 87 0 00 00000  91747,8 19917,8 45727,4

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

255 07 04 87 0 01 00000  7270,7 1481,2 886,7

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

255 07 04 87 0 01 00000 600 7270,7 1481,2 886,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0

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

255 07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 07 04 87 0 A1 00000  8400,0 0,0 0,0

Государственная поддержка от-
расли культуры

255 07 04 87 0 A1 55190  8400,0 0,0 0,0

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

255 07 04 87 0 A1 55196  8400,0 0,0 0,0

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

255 07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  1700,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 07 04 87 0 A2 44250  1700,0 139,0 139,0

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

255 07 04 87 0 A2 44250 600 1700,0 139,0 139,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 04 87 1 00 00000  73074,6 18297,6 44701,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 07 04 87 1 01 00000  73074,6 18297,6 44701,7

Профессиональные образователь-
ные организации

255 07 04 87 1 01 80150  73074,6 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

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

255 07 04 87 1 01 80150 600 69870,8 14925,7 41066,0

Молодёжная политика 255 07 07   182,5 182,5 182,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

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

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

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

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

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

Другие вопросы в области об-
разования

255 07 09   20590,6 20480,4 20480,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 09 87 0 00 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 07 09 87 0 05 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Государственная поддержка в 
сфере образования

255 07 09 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4

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

255 07 09 87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4

Культура, кинематография 255 08    859853,6 491997,2 593874,8
Культура 255 08 01   809729,7 437203,5 534769,0
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

255 08 01 80 0 00 00000  253,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

255 08 01 80 4 00 00000  253,5 0,0 0,0

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

255 08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

255 08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0

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

255 08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

255 08 01 81 0 00 00000  976,6 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

255 08 01 81 2 00 00000  976,6 900,0 900,0

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

255 08 01 81 2 08 00000  926,6 850,0 850,0

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

255 08 01 81 2 08 00000 600 833,18537 850,0 850,0

Реализация мероприятий по 
укреплению единства российской 
нации и этнокультурному разви-
тию народов России

255 08 01 81 2 08 R5160  93,41463 0,0 0,0

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

255 08 01 81 2 08 R5160 600 93,41463 0,0 0,0

Основное мероприятие «Россий-
ское казачество»

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

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

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

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 01 87 0 00 00000  808256,0 436059,9 533625,4
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Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

255 08 01 87 0 01 00000  23156,4 231688,7 79746,4

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

255 08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0

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

255 08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

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

255 08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  44550,2 40922,1 39589,1

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 08 01 87 0 02 70830  0,0 700,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 0,0 700,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70850  3750,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 3750,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием му-
ниципальных учреждений куль-
туры, архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирова-
ние организации деятельности 
сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных театров в населённых пун-
ктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической 
базы домов культуры в населён-
ных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка от-
расли культуры

255 08 01 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0

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

255 08 01 87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка луч-
ших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных 
учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских 
поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 03 00000  8024,5 13400,0 63400,0

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

255 08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0

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

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

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

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

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

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

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке 
книгоиздания

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

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библио-
течных систем и межпоселенче-
ских библиотек муниципальных 
образований

255 08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсаци-
онные выплаты на приобретение 
жилых помещений руководите-
лям любительских творческих 
коллективов, прибывших на 
работу в муниципальные учреж-
дения культуры, осуществляющие 
деятельность на территории Улья-
новской области

255 08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  22000,0 12000,0 7000,0

Создание модельных муници-
пальных библиотек

255 08 01 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  10284,0 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 08 01 87 0 A2 44250  500,0 300,0 300,0

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

255 08 01 87 0 A2 44250 600 500,0 300,0 300,0

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

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

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

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

Реализация выставочных про-
ектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

255 08 01 87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0

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

255 08 01 87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  2055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

255 08 01 87 0 A3 44240  100,0 3100,0 3100,0

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

255 08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн-трансляций 
культурных мероприятий, созда-
ние виртуальных выставочных 
проектов

255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

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

255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концерт-
ных залов

255 08 01 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 01 87 1 00 00000  696185,4 115649,1 322029,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 01 87 1 01 00000  696185,4 115649,1 322029,9

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных би-
блиотек

255 08 01 87 1 01 44060  90267,9 15045,7 50130,9

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

255 08 01 87 1 01 44060 600 90267,9 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных музеев

255 08 01 87 1 01 44070  292037,3 46111,0 105212,5

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

255 08 01 87 1 01 44070 600 292037,3 46111,0 105212,5

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных театров, 
концертных и других организаций 
исполнительских искусств

255 08 01 87 1 01 44080  203053,9 35539,8 105693,8

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

255 08 01 87 1 01 44080 600 203053,9 35539,8 105693,8

Субсидии областному государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области»

255 08 01 87 1 01 44090  110480,3 18605,6 60640,4

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

255 08 01 87 1 01 44090 600 110480,3 18605,6 60640,4

Субсидии национально-
культурным автономиям в целях 
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с 
деятельностью национально-
культурных автономий по под-
держке культуры, исторических 
и культурных традиций граждан 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
Ульяновской области

255 08 01 87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

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

255 08 01 87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3

Кинематография 255 08 02   14564,6 21380,2 25692,3
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 02 87 0 00 00000  14500,6 21316,2 25628,3

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0

Субсидии юридическим лицам, 
предоставляемые в целях воз-
мещения части их затрат в связи 
с производством национальных 
фильмов на территории Ульянов-
ской области

255 08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме 
субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и 
анимационных фильмов

255 08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 02 87 1 00 00000  14500,6 2516,2 6828,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 02 87 1 01 00000  14500,6 2516,2 6828,3

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению культуры «УльяновскКи-
нофонд»

255 08 02 87 1 01 44100  14500,6 2516,2 6828,3

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

255 08 02 87 1 01 44100 600 14500,6 2516,2 6828,3

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

255 08 04   35559,3 33413,5 33413,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 04 87 0 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 04 87 1 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 04 87 1 01 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

255 08 04 87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5

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

255 08 04 87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

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

255 08 04 87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

255 08 04 87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0

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

255 08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

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

255 08 04 87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Социальная политика 255 10    2311,6 2103,1 2047,8
Социальное обеспечение на-
селения

255 10 03   2171,2 2103,1 2047,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 10 03 87 0 00 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской об-
ласти»

255 10 03 87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёл-
ках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 10 03 87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

255 10 06   140,4 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 10 06 87 0 00 00000  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 00000  140,4 0,0 0,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» за счёт 
средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования

255 10 06 87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0

Агентство записи актов граждан-
ского состояния Ульяновской 
области

256     76178,7 69900,3 72151,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

256 03    76178,7 69900,3 72151,1

Органы юстиции 256 03 04   76178,7 69900,3 72151,1
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

256 03 04 11 0 00 00000  76178,7 69900,3 72151,1

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

256 03 04 11 0 00 59300  76178,7 69900,3 72151,1

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

256 03 04 11 0 00 59300 100 53305,59958 53405,79958 55656,59958

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

256 03 04 11 0 00 59300 200 10515,62871 4689,80042 4689,80042

Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Министерство здравоохранения 
Ульяновской области

261     12494565,2 11298731,3 11290637,3

Образование 261 07    14116,1 8000,0 8000,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

261 07 05   7000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов со 
средним профессиональным и 
высшим медицинским образова-
нием для медицинских органи-
заций государственной системы 
здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

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

261 07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0

Молодёжная политика 261 07 07   7116,1 3000,0 3000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 07 78 0 00 00000  7116,1 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей»

261 07 07 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

261 07 07 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0

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

261 07 07 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0

Здравоохранение 261 09    7289201,0 5898522,5 5675339,9
Стационарная медицинская по-
мощь

261 09 01   2080106,26 1937683,29 1865244,79

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 01 78 0 00 00000  2080106,26 1937683,29 1865244,79

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

261 09 01 78 0 02 00000  23253,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

261 09 01 78 0 02 80220  23253,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 02 80220 600 23253,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0

Мероприятия, направленные на 
проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений 
развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0

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

261 09 01 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0

Закупка реактивов и расходных 
материалов для проведения нео-
натального и аудиологического 
скринингов

261 09 01 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 01 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Развитие 
и внедрение инновационных ме-
тодов диагностики, профилактики 
и лечения»

261 09 01 78 0 08 00000  225,5 225,5 225,5

Осуществление медицинской 
деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)

261 09 01 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5

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

261 09 01 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  152335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

261 09 01 78 0 N2 51920  152335,7 110814,5 178448,6

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

261 09 01 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  422079,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями

261 09 01 78 0 N3 51900  422079,9 167022,9 199831,1

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

261 09 01 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

261 09 01 78 0 N4 00000  8000,0 0,0 0,0

Развитие материально-
технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

261 09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 01 78 1 00 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 01 78 1 01 00000  1453584,56 1646620,39 1473739,59

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 01 78 1 01 21140  1453584,56 1646620,39 1473739,59

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

261 09 01 78 1 01 21140 100 486906,12 589358,68 575826,53

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

261 09 01 78 1 01 21140 200 326616,83 345883,03 255536,03

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

261 09 01 78 1 01 21140 600 636605,35 707922,42 638920,77

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 261 09 02   2237249,01 1835411,11 1824432,51
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 00 00000  2237249,01 1835411,11 1824432,51

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы медицин-
ской профилактики заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6

Организация диспансеризации 
государственных гражданских 
служащих Ульяновской области

261 09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0

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

261 09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике тубер-
кулёза

261 09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6

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

261 09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными за-
болеваниями (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С)

261 09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

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

261 09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

261 09 02 78 0 02 00000  18000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

261 09 02 78 0 02 80220  18000,0 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 02 80220 600 18000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной медицинской помо-
щи, скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации»

261 09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмо-
тренным порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

261 09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

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

261 09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обе-
спечения жителей Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 09 00000  1229921,2 1193195,8 1193299,1

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан, в 
том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан 
или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственного 
обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0

Финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспе-
чением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юно-
шеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточнённой, наслед-
ственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей

261 09 02 78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

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

261 09 02 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

261 09 02 78 0 N1 00000  236823,8 0,0 0,0

Внедрение новой модели ме-
дицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-
санитарную помощь

261 09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских органи-
заций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям 
населённых пунктов с численно-
стью населения до 100 человек

261 09 02 78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 108650,8
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 мая 2020 г.  № 81
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

12 марта 2020 г.  № 19 
г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами

и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ульяновской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повы-
шенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на территории 
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:
3.1. До особого указания проведение на территории Улья-

новской области досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для про-
ведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе 
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кино-
театров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, мас-
сажных салонов, соляриев, СПА-салонов, детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и до-
суговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в 
ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. С 28 марта по 24 мая 2020 года:
3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за 

исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.
Данное ограничение не распространяется на организации об-

щественного питания, осуществляющие организацию питания для 
работников организаций.

3.2.2. На территориях муниципальных образований (населён-
ных пунктов) Ульяновской области, на которых указом Губернато-
ра Ульяновской области введены ограничительные мероприятия 
(карантин), - работу объектов розничной торговли, в том числе не-
стационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптеч-
ных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, 
в которых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств 
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специали-
зированных объектов розничной торговли, реализующих зоотова-
ры, объектов розничной торговли в части реализации продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу, 
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с услови-
ем доставки, а также объектов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года: 
3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в пан-

сионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (са-
наториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, расположенных на курортах регионального 
и местного значения, а также в иных санаторно-курортных орга-
низациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся 
в служебных командировках или служебных поездках.

3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположен-
ных на курортах регионального и местного значения. 

4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, ука-
занных в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего ука-
за:

4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в 
одном помещении более чем 1 человеку.

4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях про-
живания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных ор-
ганизациях коллективного размещения, организовать питание по 
месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц. 

6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.2-
3.3 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное со-
блюдение положений настоящего указа.

7. Образовательным организациям:
7.1. С 13 марта по 31 мая 2020 года продолжить реализацию 

программ среднего профессионального образования, основных 
программ профес-сионального обучения, дополнительного обра-
зования с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. 

7.2. С 1 по 31 мая 2020 года продолжить реализацию основных 
образовательных программ для обучающихся 9-11 классов с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

7.3. С 30 марта по 31 мая 2020 года продолжить работу до-
школьных образовательных организаций в формате дежурных 
групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитар-
ного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потреб-
ности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соот-
ветствии с настоящим указом.

4.4. С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации при-
нимать по согласованию с учредителем и Министерством образо-
вания и науки Ульяновской области решение об изменении форм 
организации образовательного процесса. 

4.5. Предусмотреть создание условий для педагогических 
работников по организации образовательной деятельности с 
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами).

8. Обязать граждан: 
8.1. Прибывших на территорию Российской Федерации:
8.1.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федера-

цию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информа-
цию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

8.1.2. При появлении первых респираторных симптомов не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций.

8.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека - Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режи-
ме изоляции на дому.

8.1.4. Обеспечить на срок 14 дней со дня возвращения в Рос-
сийскую Федерацию в домашних условиях самоизоляцию с со-
вместно проживающими, за исключением случаев изоляции в 
условиях обсерватора в соответствии с подпунктом 13.6 пункта 13 
настоящего указа.

8.2. Прибывших на территорию Ульяновской области воз-
душным, железнодорожным и автомобильным транспортом (да-
лее - прибывшие граждане), посещавших после 30 марта 2020 года 
субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), сообщать о своём прибытии и контактную информацию в мо-
ниторинговый центр по номеру телефона 112.

8.3. При появлении симптомов острой респираторной вирус-
ной инфекции и других острых респираторных заболеваний со-
блюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня по-
становки диагноза.

8.4. В период с 31 марта по 24 мая 2020 года:
8.4.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 

метра (социальное дистанцирование).
8.4.2. Использовать средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с законодательством, иных общественных местах, а также при 
пользовании городским наземным автомобильным и электриче-
ским транспортом общего пользования, в том числе такси (далее 
- транспорт общего пользования).

8.4.3. Использовать перчатки в местах приобретения товаров, 
при пользовании транспортом общего пользования.

8.5. В возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хро-
нические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 
2 к настоящему указу (далее - граждане группы риска), в период с 
26 марта по 24 мая 2020 года не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помо-
щью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории Ульяновской области, в случае если такое передви-
жение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом 
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), 
а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 
настоящим указом; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов. 

9. Рекомендовать гражданам:
9.1. В период с 31 марта по 24 мая 2020 года не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением случаев:
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом;

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помо-
щью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе ока-
занием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; 

осуществления в утреннее время в период с 5 до 8 часов и в ве-
чернее время в период с 20 до 23 часов индивидуальных открытых 
тренировок (без использования уличного спортивного инвента-
ря), пробежек, занятий северной ходьбой с соблюдением дистан-
ции до других граждан не менее 5 метров; прогулок на улице не 
более двух человек вместе при условии соблюдения дистанции 1,5 
метра между людьми (социальное дистанцирование), исключая 
посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских 
площадок; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.

9.2. При выходе за пределы места проживания (пребывания) 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

9.3. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отды-
ха. 

9.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
10. Работодателям, деятельность которых не ограничена на-

стоящим указом: 
10.1. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), из-
данных Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), а также 
Стандарта безопасности организации (индивидуального предпри-
нимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 
целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (приложение № 3 к настоящему указу).

Удостоверить соблюдение указанных в настоящем подпункте 
рекомендаций и иных санитарно-эпидемиологических требова-
ний подачей декларации о соблюдении правил деятельности орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
деятельность в период действия режима повышенной готовности 
на территории Ульяновской области. 

Действие настоящего подпункта распространяется на органи-
зации, возобновившие свою деятельность с 12 мая 2020 года, а так-
же на организации, ранее не подававшие декларации. 

10.2. При поступлении запроса из территориальных органов Ро-
спотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить прове-
дение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

10.3. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в 
том числе путём нанесения специальной разметки и установления 
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей террито-
рии (включая прилегающую территорию).

10.4. Обеспечить работу граждан группы риска в дистанцион-
ном режиме или предоставить им отпуск.

5.5. Рекомендовать ввести запрет на выезд в зарубежные ко-
мандировки, а также воздержаться от поездок за рубеж в период 
нахождения в очередных отпусках.

5.6. В отношении системообразующих организаций и орга-
низаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки 
автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятель-
ность, связанную с передвижением работников между субъектами 
Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования 
на наличие COVID-19 в отношении работников, непосредственно 
осуществляющих указанный вид деятельности.

5.7. В отношении организаций (индивидуальных предприни-
мателей), осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования, исключить факты по-
садки и нахождения в транспорте общего пользования пассажиров 
без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

5.8. В отношении организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, осущест-
влять работу в формате дежурных групп численностью не более 12 
человек с соблюдением санитарного режима и мер профилактики. 

11. С 13 апреля по 24 мая 2020 года:
11.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управ-

лению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, 
обеспечить в целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) проведение дезинфекционных 
мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в 
многоквартирных жилых домах в соответствии с приложением № 
4 к настоящему указу.

11.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:
11.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне 
ресепшен, на кассе.

11.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на 
входе в помещение (торговый зал).

11.2.3. Организовать работу с клиентами только по предвари-
тельной записи. 

11.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в 
зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров. 

11.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществля ющим деятельность в области торговли, обеспечить 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске 
посетителей на объект торговли в соответствии с приложением № 
5 к настоящему указу. 

12. Правительству Ульяновской области, иным исполнитель-
ным органам государственной власти Ульяновской области, об-
ластным государственным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство 
Ульяновской области и иные исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области 
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных 
деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность 
их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных слу-
чаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении меро-
приятий областного и межведомственного характера - не более 50 
присутствующих.

13. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
13.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудо-

способности без посещения медицинских организаций для лиц, 
указанных в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего указа.

13.2. Организовать работу медицинских организаций с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим 
больным с респираторными симптомами, прибывшим на террито-
рию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего 
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы работника-
ми отделений профилактики, городской фтизиатрической служ-
бы и клиническими ординаторами образовательных организаций 
высшего образования.

13.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оператив-
ному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбору биологического материала для исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), развёртыва-
нию дополнительной госпитальной базы.

13.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других ле-
карственных средствах для оснащения медицинских организаций 
с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Россий-
скую Федерацию, и обеспечить их готовность.

13.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, 
медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёг-
ких и иного медицинского оборудования с учётом общих требова-
ний к оснащению коек для пациентов с COVID-19 в соответствии 
с минимальным стандартом медицинской организации для лече-
ния пациентов с COVID-19, разработанных Министерством здра-
воохранения Российской Федерации. 

13.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех 
лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернув-
шихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со 
дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсервато-
ра исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

13.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, 
указанных в подпункте 13.6 настоящего пункта, до места изоляции 
в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19. 

13.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-
19 с привлечением всех лабораторий организаций независи-
мо от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-
эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями 
III-IV группы патогенности, с использованием методов, не пред-
полагающих выделение возбудителя, соответствующие условия 
работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной 
цепной реакции. 

13.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного ис-
следования на COVID-19 следующих категорий граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации с призна-
ками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-19;
с диагнозами «внебольничная пневмония», «грипп», 

«ОРВИ»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с сим-

птомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования 

COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении 
симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания незави-
симо от организационно-правовой формы (специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, 
дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации) и персонал таких организаций 
- при появлении симптомов респираторных заболеваний. 
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13.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режи-
ма, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерва-
торах, медицинских организациях для госпитализации больных с 
COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивиду-
альной защиты и контроль их использования. 

13.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о 
наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных иссле-
дований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций 
независимо от организационно-правовой формы, и представление 
её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

13.12. При получении положительного результата на COVID-
19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнад-
зора по Ульяновской области и направлять биологические мате-
риалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

13.13. Принять меры к осуществлению наблюдения на дому 
больных с лёгкой формой течения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), заболеваний гриппом и ОРВИ с использовани-
ем дистанционных способов общения, телеконсультаций.

13.14. Обеспечить подготовку предложений по оказанию ме-
дицинским работникам, непосредственно работающим с пациен-
тами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту ин-
фекцию, психологической поддержки, а также мер социальной 
поддержки их несовершеннолетним детям. 

14. Министерству семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области: 

14.1. Обеспечить подготовку предложений по оказанию мер 
дополнительной адресной поддержки:

гражданам в связи с угрозой распространения в Ульяновской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам подведомственных организаций, осуществляю-
щих стационарное социальное обслуживание.

14.2. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами 
группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указан-
ный в подпункте 8.1.1 подпункта 8.1 пункта 8 настоящего указа.

14.3. Обеспечить оказание гражданам группы риска возмож-
ных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их 
запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в 
подпункте 8.1.1 подпункта 8.1 пункта 8 настоящего указа.

14.4. Совместно с Министерством здравоохранения Ульянов-
ской области обеспечить в указанный период доставку гражданам 
группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми 
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным 
ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно.

14.5. Организовать на базе государственных организаций 
социального обслуживания оказание гражданам группы риска 
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту 
жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам 
профилактики здорового образа жизни и питания. 

15. Министерству агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области, Министерству здраво-
охранения Ульяновской области, Министерству семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской 
области обеспечить разделение потоков граждан группы риска и 
иных посетителей (получателей услуг) при посещении ими объек-
тов торговли, медицинских организаций и организаций социаль-
ной защиты и социального обслуживания населения. 

16. Министерству образования и науки Ульяновской области:
16.1. Совместно с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу 
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспече-
ние бесплатным питанием.

16.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации об организации образова-
тельного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилак-
тики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования, расположенных на территории 
Ульяновской области.

16.3. Организовать проведение в образовательных организа-
циях, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, расположенных на территории Ульяновской области, 
промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена с 
соблюдением рекомендаций Министерства просвещения Россий-
ской Федерации по отдельному утверждённому графику.

17. Министерству промышленности и транспорта Ульянов-
ской области совместно с главами администраций муниципаль-
ных образований Ульяновской области:

17.1. Обеспечить контроль за обязательным использовани-
ем средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-
пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и 
другие виды общественного транспорта). 

17.2. Совместно с руководителями организаций в целях обе-
спечения устойчивости работы промышленных предприятий:

17.2.1. Организовать непрерывный мониторинг функциониро-
вания промышленных предприятий, особое внимание уделить пред-
приятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения.

17.2.2. Организовать на промышленных предприятиях созда-
ние запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплек-
тующих изделий.

17.2.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-
поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты произ-
водственных связей.

18. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области совместно с администрацией города Ульяновска опреде-
лить перечень объектов спорта, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, которые в период действия 
режима повышенной готовности будут использоваться для ор-
ганизации подготовки к профессиональным спортивным сорев-
нованиям с учётом санитарно-эпидемиологических требований, 
а также критерии допуска и перечень лиц, которым даётся право 
посещать указанные объекты спорта.

19. Признать, что угроза распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в 
сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» введение на территории Ульяновской области режима 
повышенной готовности, а равно распространение указанной инфек-
ции являются обстоятельствами непреодолимой силы. 

20. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Улья-
новской области совместно с Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ульяновской области обеспечить координацию дей-
ствий исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и организаций по недопуще-
нию ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

21. Рекомендовать главам администраций муниципальных об-
разований Ульяновской области осуществлять личный контроль 
проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте обще-
го пользования, на объектах торговли и общественного питания, 
в образовательных организациях, гостиницах, а также контроль 

обязательного использования средств индивидуальной защиты 
персоналом указанных организаций.

22. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов 
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке 
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззара-
живания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционно-
го режима, проведения производственного контроля сточных вод.

23. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим 
работы до особого указания.

24. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представ-
ление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с 
распространением в регионе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных 
случаях заражения инфекцией.

25. Правительству Ульяновской области: 
25.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга 

исполнения настоящего указа в части ограничения работы орга-
низаций на территории Ульяновской области.

25.2. Организовать работу по уведомлению прибывших граж-
дан о введении на территории Ульяновской области режима повы-
шенной готовности и установлении в связи с этим обязательных 
для исполнения правил поведения, а также утвердить актом Пра-
вительства Ульяновской области порядок и форму такого уведом-
ления. 

25.3. Утвердить порядок подачи декларации о соблюдении 
правил деятельности организаций (индивидуальных предприни-
мателей), осуществляющих деятельность в период действия режи-
ма повышенной готовности на территории Ульяновской области.

25.4. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской об-
ласти правовой акт, устанавливающий порядок передвижения 
на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки (при необходимости).

25.5. Обеспечить представление Губернатору Ульяновской об-
ласти предложений о дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
учётом санитарно-эпидемиологической ситуации, плана действий 
по восстановлению российской экономики и рекомендаций Ро-
спотребнадзора. 

26. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с 
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Мини-
стерством здравоохранения Ульяновской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и координирующими органами народных дружин оказать 
содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан в работе 
по выявлению и учёту прибывающих граждан, вручению им уве-
домлений.

27. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации, а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о вве-
дении на территории Ульяновской области режима повышенной 
готовности и обязательных для исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности.

28. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты
2. Средства дезинфицирующие
3. Антисептические средства
4. Салфетки влажные
5. Салфетки сухие
6. Мыло туалетное
7. Мыло хозяйственное
8. Паста зубная
9. Щётка зубная
10. Бумага туалетная
11. Гигиенические прокладки
12. Стиральный порошок
13. Подгузники детские
14. Спички
15. Свечи
16. Пелёнка для новорождённого
17. Шампунь детский
18. Крем от опрелостей детский
19. Бутылочка для кормления
20. Соска-пустышка
21. Бензин автомобильный
22. Дизельное топливо
23. Газомоторное топливо (компримированный природный 

газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)
24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные 

препараты)
25. Печатные издания
26. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, по-

крышки, камеры)*
27. Строительные и отделочные материалы и инструменты*
28. Санитарно-технические изделия*
29. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения*
30. Табачная продукция*
_________________
*В отношении указанных групп товаров первой необходимо-

сти перечень используется только организациями торговли. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахар-
ный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной 
классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соот-

ветствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и на-

рушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соот-
ветствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, класси-
фицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 
3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, 

в том числе самостоятельных множественных локализаций, клас-
сифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, 
С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической ак-
селерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам С81-С96, D46.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

СТАНДАРТ
безопасности организации (индивидуального 

предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, в целях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования, 

предъявляемые к санитарному режиму организаций (индивиду-
альных предпринимателей) и личной гигиене их работников (да-
лее - работники), особенностям режимов доступа в организации, 
организации питания работников, санитарной обработке помеще-
ний, обеспечению работников средствами защиты и другим необ-
ходимым мероприятиям для противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования 
и порядок допуска работников

2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпри-
нимателям) (далее - работодатели):

2.1.1. Организовать системную работу по информированию 
работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своев-
ременного обращения за медицинской помощью при появлении 
первых симптомов гриппа и ОРВИ.

2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов 
разработку правил личной гигиены для работников, правил вхо-
да в помещения и выхода из них, регламент уборки и размещение 
указанных правил в нужных местах. 

2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной 
гигиены и инструктаж по технике безопасности.

2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный 
визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия сим-
птомов гриппа и ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела 
работников. При температуре 37 оС и выше либо при других яв-
ных признаках гриппа и ОРВИ работник должен быть отстранён 
от работы. Каждое измерение температуры должно регистриро-
ваться в журнале регистрации температуры работников.

2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок 
для использования их при работе, дезинфицирующими салфетка-
ми, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирую-
щими средствами. Повторное использование одноразовых масок, 
а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.1.6. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами, 
предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в 
случае необходимости контактов работников с посетителями. Не-
обходимо исключить приём посетителей, не использующих гигие-
нические маски. 

2.1.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных 
материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор 
соответствующего класса защиты, противочумный костюм перво-
го типа или одноразовый халат, бахилы).

2.2. Работникам:
2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производствен-

ной санитарии в зависимости от специфики деятельности органи-
зации.

2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания 
(гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоя-
нии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускает-
ся до работы и получает уведомление о необходимости обращения 
в медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе 
осуществляется только при наличии справки медицинской орга-
низации о выздоровлении работника.

2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначен-
ных местах или на рабочих местах с применением средств индиви-
дуальной обработки.

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры не-
обходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение 
1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. 
Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей 
способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла 
они обрабатываются дезинфекционными средствами.

2.2.4. При использовании одноразовой технологической одеж-
ды в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повтор-
ное использование одноразовой технологической одежды запре-
щено. После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть 
руки.

3. Санитарная обработка помещений
3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на 

системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое 
мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обез-
зараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспече-
нию помещений, где могут одновременно находиться несколько 
сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), обору-
дованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами 
работодателя или посредством привлечения специализированных 
организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, обо-
рудование и инвентарь производственных помещений, обеденных 
залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ 
орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обраба-
тывать с использованием открытых переносных ультрафиолето-
вых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную 
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уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не 
рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза 
в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих 
средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных об-
работок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня орга-
низовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и сту-
льев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные 
группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы), с крат-
ностью обработки не реже 1 раза в 2 часа.

3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые 
коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезин-
фицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна про-
водиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом 
протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, 
или способом орошения путём распыления дезинфицирующего 
раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из 
различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора 
в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородак-
тивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), кати-
онные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммоние-
вые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 
%, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 
0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации в ра-
бочем растворе не менее 0,2 %, спирты (в качестве кожных анти-
септиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших 
по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации 
не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 
70 % по массе) и другие.

Содержание действующих веществ указано в инструкциях по 
их применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить 
контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 
растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходи-
мо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим 
проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется об-
рабатывать с использованием технологий и оборудования, раз-
решённых к применению в установленном порядке, на основе 
использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), 
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соот-
ветствии с действующими методическими документами.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обра-
батывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) 
других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверх-
ностей.

3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами сле-
дует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых 
или многократного применения).

При проведении заключительной дезинфекции способом оро-
шения используются СИЗ: органы дыхания защищают респирато-
ром, глаза - защитными очками или используют противоаэрозоль-
ные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 
часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств путём про-
тирания дезинфицирующими салфетками (или растворами де-
зинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при вхо-
де в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо со-
блюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора 
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При 
необходимости после обработки поверхность промывают водой и 
высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в спе-
циальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из по-
мещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, сани-
тарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить 
и дезинфицировать ежедневно.

3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаков-
ках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом 
сухом, прохладном затемнённом, недоступном для детей месте.

3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап 
обработки подходящими для этого дезинфицирующими средства-
ми.

4. Организация питания
4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомен-

довано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения 
разных подразделений, с возможностью рассадки работников та-
ким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее 
1,5 метра (социальное дистанцирование).

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды 
и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не 
допускается использование посуды с трещинами, сколами, отби-
тыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных мо-
ечных машинах должна производиться в соответствии с инструк-
циями по их эксплуатации.

4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо 
осуществлять в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;
мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции 

ванны;
мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не 

ниже 40 °C, с добавлением моющих средств в количестве в два раза 
меньшем, чем в первой секции ванны;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в тре-
тьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой 
не ниже 65 °C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирую-
щими средствами в соответствии с инструкциями по их примене-
нию;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в тре-
тьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой;

просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.
4.5. При применении одноразовой посуды должен произво-

диться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые 
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются 
дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуаци-
ям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации 
пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией от 
организации в медицинские организации, осуществляющие ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для 

данного контингента пациентов, с назначением ответственных 
лиц.

5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием 
имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём 
состоянии.

5.3. При появлении подозрения на заболевание работника но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан 
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой 
медицинской помощи, содействовать направлению указанного 
работника в медицинскую организацию, оказывающую медицин-
скую помощь в стационарных условиях.

5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облуча-
тели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при 
наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезин-
фекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо 
сформировать сведения о контактах работника в рамках исполне-
ния служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить 
всех работников, входящих в данный список, о необходимости со-
блюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для 
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанцион-
ный режим работы работников, чьё физическое присутствие не-
обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы 
напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно 
сменному графику работы с целью уменьшения большого скопле-
ния при входе и выходе работников с соблюдением дистанции 1,5 
метра (социальное дистанцирование).

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обе-
спечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется 
находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга (соци-
альное дистанцирование).

6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование 
в служебных помещениях систем кондиционирования и техниче-
ских систем вентиляции.

6.5. Работодателям:
6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на 

территории организации, функционирующей для выгрузки и по-
грузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обе-
спечения функционирования организации.

6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделен-
ной зоны на территории организации работников иных органи-
заций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и 
материалов, которые необходимы для обеспечения функциони-
рования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего 
Стандарта.

6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по орга-
низации транспортировки работников до места работы и обратно 
домой с целью минимизации пользования работниками обще-
ственным транспортом.

6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской об-
ласти в мониторинге исполнения настоящего указа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ТРЕБОВАНИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий 
на открытых пространствах населённых пунктов 

и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в на-
селённых пунктах с целью предотвращения распространения, 
профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронави-
русами, наряду с обязательным проведением профилактической и 
очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в помещениях 
различных организаций целесообразно проведение профилакти-
ческой дезинфекции на открытых пространствах населённых пун-
ктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах 
(далее - МКД).

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат 
территории, наружные поверхности зданий и объекты - тротуа-
ры, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, ма-
лые архитектурные формы, урны в местах массового скопления 
людей (аэропорты, вокзалы, торговые центры, рынки, объекты 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, го-
родские парки и т.п.); остановочные площадки и павильоны для 
общественного транспорта, подземные и надземные переходы; на-
ружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных 
туалетов; терминалы билетные, банковские и парковочные; другие 
объекты.

В МКД рекомендуется проведение профилактической дезин-
фекции мест общего пользования - подъездов, тамбуров, холлов, 
коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, мусоропроводов.

Для проведения дезинфекции применяют зарегистрирован-
ные в установленном порядке и допущенные к применению в Рос-
сийской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии 
с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, 
эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непо-
средственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым цен-
трам, рынкам, для обеззараживания тротуаров, площадок исполь-
зуют наиболее надёжные дезинфицирующие средства из группы 
хлорактивных соединений. К ним относятся хлорная известь 
(1-процентный осветлённый раствор), гипохлорит кальция (на-
трия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства 
на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хло-
ру, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентра-
ции 0,06 % по активному хлору. Дезинфекция указанных объектов 
осуществляется способом орошения с применением специально-
го оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода 
средства от 600 мл / кв. м для твёрдого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей 
зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, 
торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов 
билетных, банковских и парковочных, пешеходных переходов, 
детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, 
а также мест общего пользования в МКД используют средства 
хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не 
менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина 
в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевую соль дих-
лоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному 
хлору; кислородактивные (перекись водорода в концентрации не 
менее 3,0 %); катионные поверхностно-активные вещества - чет-
вертичные аммониевые соединения в концентрации не менее 0,5 
%, третичные амины в концентрации не менее 0,05 %, полимерные 
производные гуанидина в концентрации не менее 0,2 %.

Способом орошения с применением специального оборудо-
вания (автомакс, гидропульт и другие) обрабатывают тротуары, 

переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме 
расхода средства не менее 300 мл / кв. м.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игро-
вые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие ана-
логичные объекты, места общего пользования МКД. Норма рас-
хода средства при протирании - не менее 200 мл / кв. м, при этом в 
случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкрет-
ного средства, после завершения времени воздействия средства 
его смывают с поверхностей чистой водой. После проведения де-
зинфекционной обработки мест общего пользования МКД реко-
мендуется проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следу-
ет использовать генераторы аэрозолей, т.к. при этом невозможно 
обеспечить нанесение дезинфицирующего средства в количестве, 
необходимом для эффективной обработки, кроме того, аэрозоль 
может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендует-
ся производить 2 раза в сутки в утренние и вечерние часы.

В МКД в целях обеспечения безопасного использования де-
зинфицирующих средств и недопущения их возможного негатив-
ного воздействия на здоровье лиц, проживающих в МКД, целесоо-
бразно проводить дезинфекционные мероприятия в ночное время 
с обязательным информированием населения о предстоящей об-
работке.

При проведении дезинфекции используют спецодежду, влаго-
непроницаемые перчатки (одноразовые или многократного при-
менения), при обработке способом орошения применяют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз 
(герметичные очки). После завершения уборки и дезинфекции 
защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, убо-
рочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки 
для проведения их дезинфекции и последующей стирки или уда-
ления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовите-
ля, плотно закрытыми в специально отведённом сухом, прохлад-
ном, затемнённом, недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных 
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении из-
ложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 
инструкциях по их применению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к организациям (индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность 
1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осу-

ществляющим деятельность в сфере торговли:
1.1. Обеспечить входы в магазины (торговые центры) (далее 

- объекты торговли) резиновыми ковриками или ковриками из по-
ристого материала с дезинфицирующим составом. 

1.2. Обеспечить условия для обработки рук посетителей спе-
циальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей 
салфеткой) в специально отведённом для этого в объекте торгов-
ли месте.

1.3. При подтверждении у работника объекта торговли (да-
лее - работник) заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) сформировать сведения о контактах работника в 
рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 
дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции.

2. При входе в объект торговли ответственный работник объ-
екта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать 
от посетителей осуществить обработку рук специальным раство-
ром для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и на-
деть средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчат-
ки. 

В случае отсутствия у посетителя средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и перчаток ответственный работник не 
вправе допускать посетителя в торговый объект. Ответственный 
работник вправе предоставить посетителю средства индивидуаль-
ной защиты на платной или бесплатной основе.

3. Ответственный работник (работники) должен ограничивать 
количество одновременно находящихся в магазине посетителей из 
расчёта 3 посетителя на 50 кв. м площади объекта торговли и сле-
дить за тем, чтобы по возможности соблюдалась дистанция между 
людьми 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4. Обеспечить продажу предметов одежды, головных уборов с 
обработкой вещей парогенератором после каждой примерки. При-
мерка покупателями обуви должна осуществляться в одноразовых 
носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки, ба-
хилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер для 
последующей утилизации.

5. При выходе из магазина посетителями должна произво-
диться повторная обработка рук в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего приложения. 

6. При появлении подозрения на заболевание посетителя но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) ответственный ра-
ботник должен направить вызов в специализированную выездную 
бригаду скорой помощи, содействовать направлению посетителя 
в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационар-
ных условиях, обеспечить дезинфекцию объекта торговли силами 
специальных служб дезинфекционной обработки.

7. Профилактическая дезинфекция объекта торговли должна 
проводиться каждые 2 часа. Сведения о проведении профилакти-
ческой дезинфекции вносятся в специальный журнал «Профилак-
тическая дезинфекция».

8. Дезинфекции подлежат все поверхности, оборудование и 
инвентарь, используемые на объекте торговли. Обработку поверх-
ностей производят методом орошения или способом протирания 
ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. Воздух в по-
мещении при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с ис-
пользованием аэрозолей дезинфицирующих средств и (или) пере-
носных ультрафиолетовых облучателей.

9. Перед началом работы рекомендуется произвести влажную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 
Уборку помещений в течение рабочего дня необходимо проводить 
1 раз в 6 часов. Сведения о проведении уборки помещений вносят-
ся в специальный журнал «Уборка помещений». 

10. Для дезинфекции могут быть использованы средства из 
различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные, 
катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммо-
ниевые соединения, третичные амины, спирты и другие. Исполь-
зовать дезинфицирующие вещества следует согласно инструкци-
ям по их применению.

11. Отходы производственной деятельности и мусор должны 
собираться в контейнеры и удаляться из помещений объекта тор-
говли не реже 1 раза в 6 часов. Раковины для мытья рук, санузлы 
должны мыться, дезинфицироваться и убираться ежедневно 1 раз 
в 2 часа. Сведения о проведении уборки санузлов вносятся в спе-
циальный лист, находящийся непосредственно в санузлах.».

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

Губернатор области С.И.Морозов



24 Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2020 г.  № 103/668-6

г. Ульяновск

О порядке доставки, месте и времени передачи и уничтожения 
лишних бюллетеней для общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
№ 244/1806-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой 
бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации», постанов-
лениями Избирательной комиссии Ульяновской области от 26 мая 
2020 года № 98/650-6 «Об изготовлении и распределении бюллете-
ней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации», от 26 мая 2020 года 
№ 98/651-6 «О членах Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса, ответственных за работу с бюл-
летенями для общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации» Избиратель-
ная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Доставку бюллетеней для общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации (далее - бюллетени) осуществить посредством ФГУП 
«Главный центр специальной связи».

2. Передать 13 июня 2020 года ФГУП «Главный центр специ-
альной связи» бюллетени для доставки в территориальные изби-
рательные комиссии Ульяновской области, Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию в целях обеспечения голосования 
участников голосования на территории Ульяновской области в 
количестве 993 522 штуки.

3. Довести до сведения членов Избирательной комиссии 
Ульяновской области, территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной ко-
миссии, что в помещении АО «Областная типография «Печатный 
двор», расположенном по адресу: город Ульяновск, улица Пушка-
рева, дом 27, состоится: 

1) 10 июня 2020 года в 10.00 часов - уничтожение лишних бюл-
летеней (при их выявлении);

2) 13 июня 2020 года в 9.00 часов - передача изготовленных 
бюллетеней от АО «Областная типография «Печатный двор» Из-
бирательной комиссии Ульяновской области, от Избирательной 
комиссии Ульяновской области - ФГУП «Главный центр специ-
альной связи».

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям Улья-
новской области, Ульяновской городской избирательной комиссии:

1) принять решения о распределении бюллетеней по участ-
ковым избирательным комиссиям и в срок до 18 июня 2020 года 
направить соответствующие постановления в Избирательную ко-
миссию Ульяновской области;

2) передать бюллетени участковым избирательным комисси-
ям не позднее 23 июня 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2020 г.  № 103/669-6
г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Павловский район» с правом решающего голоса 
Л.М. Курашовой до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» с правом решающего голоса Курашову Людмилу Михай-
ловну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы, до истечения срока полномочий в связи с пода-
чей ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявле-
ния о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Павловский район» с правом решающего голоса представля-
ются с 9 июня 2020 года по 15 июня 2020 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, 
каб. 301) ежедневно с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2020 г.  № 105/675-6
г. Ульяновск

Об определении перечня участков для голосования, на которых 
будет применяться технология изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1.3 Инструкции по организации 
единого порядка установления итогов общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2020 года  
№ 251/1854-7, Избирательная комиссия Ульяновской области  
постановляет: 

1. Определить, что при проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации технология изготовления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизиро-
ванную систему Российской Федерации «Выборы» с использовани-
ем машиночитаемого кода (далее - технология) будет применяться на 
988 участках для голосования согласно приложению.

2. Избирательным комиссиям при применении технологии 
руководствоваться Порядком применения технологии, утверж-
денным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 75/667-7. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии: 

1) не позднее 27 июня 2020 года организовать обучение членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
обеспечивающих применение технологии; 

2) провести 30 июня 2020 года в участковых избирательных 
комиссиях тренировки по работе со специальным программным 
обеспечением; 

3) не позднее 15 июля 2020 года направить в Избирательную 
комиссию Ульяновской области отчет о результатах применения 
технологии. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Ульяновской области, Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области. 

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 13 июня 2020 г. № 105/675-6

Перечень 
участков для голосования, на которых будет применяться 

технология изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования 

в Государственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование
избирательной комиссии, в ведении 
которой находится участок 
для голосования

Коли-
чество 
участ-
ков для 
голосо-
вания

Номер участка 
для голосования

1. ТИК МО «Базарносызганский район» 20 №№ 1101 - 1116;
№№ 1118 - 1121

2. ТИК МО «Барышский район» 50 №№ 1201 - 1219,
№№ 1221 - 1251

3. ТИК МО «Вешкаймский район» 26 №№ 1301 - 1326
4. ТИК МО «Инзенский район» 48 №№ 1401 - 1448
5. ТИК МО «Карсунский район» 30 №№ 1501 - 1530
6. ТИК МО «Кузоватовский район» 28 №№ 1601 - 1603;

№№ 1605 - 1629
7. ТИК МО «Майнский район» 35 №№ 1701 - 1735
8. ТИК МО «Мелекесский район» 48 №№ 1801 - 1848
9. ТИК МО «Николаевский район» 36 №№ 1901 - 1936
10. ТИК МО «Новомалыклинский район» 22 №№ 2001 - 2022
11. ТИК МО «Новоспасский район» 32 №№ 2101 - 2132
12. ТИК МО «Павловский район» 24 №№ 2201 - 2212;

№№ 2214 - 2225
13. ТИК МО «Радищевский район» 25 №№ 2301 - 2306,

№№ 2308 - 2326
14. ТИК МО «Сенгилеевский район» 26 №№ 2401 - 2423;

№№ 2425 - 2427
15. ТИК МО «Старокулаткинский район» 20 №№ 2501 - 2520
16. ТИК МО «Старомайнский район» 25 №№ 2601 - 2625
17. ТИК МО «Сурский район» 36 №№ 2701 - 2736
18. ТИК МО «Тереньгульский район» 25 №№ 2801 - 2821;

№№ 2823 - 2826
19. ТИК МО «Ульяновский район» 30 №№ 2901 - 2930
20. ТИК МО «Цильнинский район» 36 №№ 3001 - 3036
21. ТИК МО «Чердаклинский район» 31 №№ 3101 - 3131
22. ТИК МО «город Димитровград» 53 №№ 3201 - 3253
23. ТИК МО «город Новоульяновск» 13 №№ 3301 - 3313
24. ТИК Железнодорожного района МО 

«город Ульяновск»
38 №№ 3401 - 3429;

№№ 3431 - 3435;
№№ 3437 - 3440

25. ТИК № 1 Заволжского района МО «го-
род Ульяновск»

39 №№ 3501 - 3539

26. ТИК № 2 Заволжского района МО «го-
род Ульяновск»

40 №№ 3601 - 3640

27. ТИК № 1 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

49 №№ 3701 - 3749

28. ТИК № 2 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

50 №№ 3801 - 3850

29. Ульяновская городская избирательная 
комиссия

53 №№ 3901 - 3953

ИТОГО: 988

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2020 г.  № 105/676-6
г. Ульяновск

Об определении перечня участков для голосования,
на которых будут использоваться технические средства

подсчета голосов - комплексы обработки 
избирательных бюллетеней

при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года 
№ 240/1783-7 «Об использовании технических средств подсчета 
голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней при 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации» Избиратель-
ная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Использовать при проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации (далее - общероссийское голосование) на участках для 
голосования, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», технические средства подсчета го-
лосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее 
- КОИБ) в количестве 132 комплектов согласно приложению.

2. Поручить организовать подготовку и использование КОИБ 
на соответствующей территории при проведении общероссийско-
го голосования:

1) территориальной избирательной комиссии Железнодорож-
ного района муниципального образования «город Ульяновск»;

2) территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжско-
го района муниципального образования «город Ульяновск»;

3) территориальной избирательной комиссии № 2 Заволжско-
го района муниципального образования «город Ульяновск»;

4) территориальной избирательной комиссии № 1 Засвияж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

5) территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

6) Ульяновской городской избирательной комиссии.
3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, указанные в пункте 2 настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избиратель-ной

комиссии Ульяновской области
от 13 июня 2020 г. № 105/676-6

Перечень
участков для голосования, на которых будут использоваться 

технические средства подсчета голосов - комплексы обработки
избирательных бюллетеней при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

№
п/п

Номер
участ-
ка для 
голо-
сова-
ния

Числен-
ность
зареги-
стриро-
ванных
участ-
ников 
голосо-
вания

Местонахождение
помещения для голосования на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск»

1 3403 2521 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И.Н. Ульянова», 
факультет дополнительного образования (ул. 12 
Сентября, 81)

2 3405 2097 МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. 
Мендельсона» (ул. Пушкинская, 2)

3 3406 2943 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» (ул. Набережная реки Свияги, 106, 
корпус № 3)

4 3408 1652 ОГБУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина» 
(ул. Локомотивная, 17а)

5 3409 1849 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 46 
имени И.С. Полбина» (ул. Локомотивная, 87)

6 3411 2178 МУК «Централизованная клубная система», дом 
культуры «Киндяковка» (пр-т Гая, 15)

7 3413 2350 ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 39» (пр-т Гая, 21)

8 3414 2122 ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 39» (пр-т Гая, 21)

9 3416 2684 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31 
имени Героев Свири» (ул. Героев Свири, 12)

10 3417 2185 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31 
имени Героев Свири» (ул. Героев Свири, 12)

11 3418 1982 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31 
имени Героев Свири (ул. Героев Свири, 12)

12 3419 1586 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 47» 
(ул. Варейкиса, 17)

13 3422 1942 ОГКОУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по тхэквондо», спортивный комплекс 
«Созвездие» (ул. Хрустальная, 56)

14 3424 2904 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 62» 
(ул. Варейкиса, 22а)

15 3425 2432 МБОУ Гимназия № 30 (ул. Кольцевая, 32)
16 3432 2291 МБУК «Централизованная клубная система», дом 

культуры села Белый Ключ (с. Белый Ключ, ул. 
Ленина, 42)

17 3438 2369 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 10» 
(ул. Вольная, 6)

территориальная избирательная комиссия № 1 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

18 3501 2631 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 83» 
(ул. Заречная, 24)

19 3502 2447 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 83» 
(ул. Заречная, 24)

20 3503 1976 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» (отдел - специализированная библиотека име-
ни В.М. Даля) (пр-д Заводской, 27а)

21 3504 2293 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 
«Волга» (стадион) (ул. Почтовая, 23)

22 3505 2581 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 
«Волга» (ул. 1-я Линия, 5)

23 3507 2602 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 5 
им. С.М. Кирова» (ул. Академика Сахарова, 11)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-

ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:11:042001:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасскийрайон, СПК «Новолавин-
ский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Лешин Евгений Гаврилович адрес: Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, с. Новая Лава, ул. Молодежная, д.19, кв. 2,  
тел. 9278177159.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).
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24 3508 2539 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 41» 
(ул. Шоферов, 16)

25 3509 2565 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 41» 
(ул. Шоферов, 16)

26 3510 2578 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 74» 
(ул. Академика Павлова, 20)

27 3511 2596 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 74» 
(ул. Гоголя, 40)

28 3515 2526 МБОУ Гимназия № 59 (ул. Тельмана, 38)
29 3517 2336 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 42» 

(ул. Тельмана, 7)
30 3518 2244 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 42» 

(ул. Тельмана, 7)
31 3519 2329 ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 19» (ул. Тельмана, 9)
32 3520 2720 МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 1» (ул. Жуковского, 66)
33 3521 2171 МБОУ гимназия № 44 им. Деева В.Н. (ул. Орен-

бургская, 34а)
34 3522 2449 МБОУ гимназия № 44 им. Деева В.Н. (ул. Орен-

бургская, 34а)
35 3523 2110 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 22 

с углубленным изучением иностранных языков 
имени Василия Тезетева» (ул. Оренбургская, 38)

36 3525 2403 МБУ «СИМБИРЦИТ» (ул. Солнечная, 8)
37 3526 1903 ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» 

(пр-кт Туполева, 1)
38 3528 2188 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 50» 

(б-р Фестивальный, 4)
39 3529 2183 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 50» 

(б-р Фестивальный, 4)
40 3530 2088 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 50» 

(б-р Фестивальный, 4)
41 3531 2011 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 50» 

(б-р Фестивальный, 4)
42 3532 2362 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 69» 

(б-р Фестивальный, 18)
43 3535 2761 МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафронова» 

(б-р Фестивальный, 24)
44 3536 2566 МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафронова» 

(б-р Фестивальный, 24)
45 3538 2629 МБДОУ детский сад № 100 «Летучий корабль» 

(пр-кт Ливанова, 6)
территориальная избирательная комиссия № 2 Заволжского района

муниципального образования «город Ульяновск»
46 3602 2207 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 9» 

(б-р Новосондецкий, 3)
47 3603 2140 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 9» 

(б-р Новосондецкий, 3)
48 3605 1966 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 63» 

(б-р Новосондецкий, 13)
49 3606 2008 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 63» 

(б-р Новосондецкий, 13)
50 3608 2279 МБОУ города Ульяновска «Авторский лицей Эд-

варса № 90» (б-р Новосондецкий, 20)
51 3609 2102 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 17» 

(ул. 40-летия Победы, 3)
52 3610 1988 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 17» 

(ул. 40-летия Победы, 3)
53 3611 2212 МАОУ многопрофильный лицей № 20 (б-р Ново-

сондецкий, 4)
54 3612 2389 МАОУ многопрофильный лицей № 20 (б-р Ново-

сондецкий, 4)
55 3613 1982 МБОУ гимназия № 79 (ул. Карбышева, 2)
56 3614 2058 МБОУ гимназия № 79 (ул. Карбышева, 2)
57 3615 1982 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 64» 

(б-р Новосондецкий, 14)
58 3617 2154 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
(пр-кт Врача Сурова, 11)

59 3619 2149 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
(пр-кт Врача Сурова, 11)

60 3620 2109 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
(ул. Карбышева, 26)

61 3621 2030 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
(ул. Карбышева, 26)

62 3622 2489 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
(ул. Карбышева, 26)

63 3624 2037 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 86 
имени контр-адмирала И.И. Вереникина» (ул. 
Карбышева, 38)

64 3625 2256 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 86 
имени контр-адмирала И.И. Вереникина» (ул. 
Карбышева, 38)

65 3626 2017 МБУ «СИМБИРЦИТ», спортивно-досуговый 
клуб «Русич» (ул. Карбышева, 38а)

66 3627 2907 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 81 
имени Героя Советского Союза генерала Д.М. Кар-
бышева» (ул. Карбышева, 2Б)

67 3628 2582 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 81 
имени Героя Советского Союза генерала Д.М. Кар-
бышева» (ул. Карбышева, 2Б)

68 3629 2662 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 
81 имени Героя Советского Союза генерала Д.М. 
Карбышева» (ул. Карбышева, 2Б)

69 3630 2574 МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный 
центр «ОРИОН» (б-р Львовский, 10а)

70 3631 2552 МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный 
центр «ОРИОН» (б-р Львовский, 10а)

71 3632 2095 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 73» 
(б-р Львовский, 10)

72 3633 2415 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 73» 
(б-р Львовский, 10)

73 3634 1973 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 73» 
(б-р Львовский, 10)

74 3635 2238 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 75» 
(б-р Пензенский, 13)

75 3636 1965 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 75» 
(б-р Пензенский, 13)

76 3637 2450 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 75» 
(б-р Пензенский, 13)

территориальная избирательная комиссия № 1 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

77 3708 1971 ОГБПОУ «Ульяновский социально-
педагогический колледж» (ул. Пушкарева, 60а)

78 3710 1901 МБОУ города Ульяновска «Кадетская школа № 7 
имени В.В. Кашкадамовой» (ул. Аблукова, 23)

79 3711 2093 МБОУ города Ульяновска «Кадетская школа № 7 
имени В.В. Кашкадамовой» (ул. Аблукова, 23)

80 3721 2218 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 8 
имени Н.В.Пономаревой» (ул. Терешковой, 22)

81 3729 2067 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 37» 
(б-р Западный, 20а)

82 3730 2317 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 49» 
(ул. Доватора, 15)

83 3733 2118 ОГБПОУ «Ульяновский многоп-рофильный тех-
никум» (ул. Рябикова, 6)

84 3736 2171 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 53 
имени заслуженного учителя Российской Федера-
ции И.В. Исакова (ул. Стасова, 16)

85 3738 2786 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 16» 
(ул. Александра Невского, 2а)

86 3741 2022 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 25 
имени Н.К. Крупской» (ул. Станкостроителей, 15)

87 3742 2127 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 25 
имени Н.К. Крупской» (ул. Станкостроителей, 15)

территориальная избирательная комиссия № 2 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

88 3808 2599 МБУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 6» (ул. Фруктовая, 4)

89 3809 2474 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 66» 
(ул. Корунковой, 6)

90 3810 2196 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 66» 
(ул. Корунковой, 6)

91 3812 2396 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 82» 
(ул. Самарская, 11а)

92 3814 2420 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 82» 
(ул. Самарская, 11а)

93 3815 1987 МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского 
творчества № 2» (ул. Рябикова, 55)

94 3817 2425 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 61» 
(ул. Камышинская, 51)

95 3818 2565 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 61» 
(ул. Камышинская, 51)

96 3819 1976 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 61» 
(ул. Камышинская, 51)

97 3820 2471 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 61» 
(ул. Камышинская, 51)

98 3821 2305 МБОУ города Ульяновска «Губернаторский лицей 
№ 100» (б-р Знаний, 1)

99 3822 2680 МБОУ города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 
45» (ул. Камышинская, 32)

100 3823 2791 МБОУ города Ульяновска «Губернаторский лицей 
№ 100» (б-р Знаний, 1)

101 3826 2246 МБОУ «Гимназия № 13» (ул. Камышинская, 28)
102 3827 1966 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 70» 

(пр-кт Хо Ши Мина, 30)
103 3828 1967 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 70» 

(пр-кт Хо Ши Мина, 30)
104 3829 2005 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 70» 

(пр-кт Хо Ши Мина, 30)
105 3830 2113 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 70» 

(пр-кт Хо Ши Мина, 30)
106 3832 2119 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 76» 

(ул. Отрадная, 14)
107 3834 2053 Универсальный спортивный комплекс «Новое 

поколение» (ул. Шолмова, 22)
108 3835 2672 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 76» 

(ул. Отрадная, 14)
109 3836 2391 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 

55 с изучением культур народов Поволжья» (ул. 
Хваткова, 2а)

110 3838 2220 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 
55 с изучением культур народов Поволжья» (ул. 
Хваткова, 2а)

111 3839 2448 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 85» 
(ул. Ефремова, 145а)

112 3840 2449 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 85» 
(ул. Ефремова, 145а)

113 3841 2182 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 85» 
(ул. Ефремова, 145а)

114 3842 2264 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 85» 
(ул. Ефремова, 145а)

115 3843 2508 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 85» 
(ул. Ефремова, 145а)

116 3846 2234 МБОУ «Баратаевская средняя школа» (с. Барата-
евка, ул. Герасимова, 6а)

117 3850 2220 МБОУ города Ульяновска «Губернаторский лицей 
№ 100» (б-р Знаний, 1)

Ульяновская городская избирательная комиссия
118 3911 2044 ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых тех-

нологий и дизайна» (ул. Любови Шевцовой, 55)
119 3915 2194 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 28» 

(ул. Пархоменко, 98/8)
120 3916 2455 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6 

им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жирке-
вича, 2)

121 3917 2579 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6 
им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жирке-
вича, 2)

122 3920 1949 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 56» 
(ул. Толбухина, 57)

123 3924 2505 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 32» 
(ул. Российская, 138а)

124 3927 2015 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 57» 
(ул. Радищева, 168)

125 3928 2456 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 57» 
(ул. Радищева, 168)

126 3938 2260 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья № 18» (ул. 
Крымова, 69)

127 3939 2858 МБОУ «Ульяновский городской лицей при Улья-
новском государственном техническом универси-
тете» (ул. Радищева, 102)

128 3940 1994 МБОУ «Ульяновский городской лицей при Улья-
новском государственном техническом универси-
тете» (ул. Радищева, 102)

129 3941 2227 Министерство семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской 
области (ул. Федерации, 60)

130 3942 2397 МБОУ города Ульяновска «Гимназия № 1 им. В.И. 
Ленина» (ул. Спасская, 15)

131 3946 2005 МАОУ «Лингвистическая гимназия» города Улья-
новска (ул. Александра Матросова, 11)

132 3950 2310 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 6 
им. И.Н. Ульянова» (второе здание) (ул. Жирке-
вича, 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2020 г.  № 105/677-6
г. Ульяновск

Об определении участков для голосования участников 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, не имеющих регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 5.9 Порядка общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 
года № 244/1804-7, Избирательная комиссия Ульяновской обла-
сти постановляет:

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской области 
объявляет прием предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской го-
родской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 12 июня 2020 года по 19 
июня 2020 года ежедневно с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Базарносызганский район»

ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган, 

Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

ул. Пионерская, д. 6, 
г. Барыш, Ульяновская область, 

433750
тел: (84253) 2-28-06

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,

433100
тел: (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,

433030
тел: (84241) 2-55-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,

433210
тел: (84246) 2-49-50

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130
тел: (84244) 2-11-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Николаевский район»

пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,

Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30, 
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город 
Новоульяновск»

ул. Волжская, д. 12, 
г. Новоульяновск,

Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

ул. Калинина, д. 24, 
р.п. Павловка,

Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35

1. Определить участки для голосования участников общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации:

1) на территории муниципального образования «Инзенский 
район» -участок для голосования № 1413, расположенный по 
адресу: г. Инза, ул. Революции, 56 (муниципальное учреждение 
Администрация муниципального образования «Инзенское город-
ское поселение»);

2) на территории муниципального образования «город Дими-
тровград»:

а) участок для голосования № 3204, расположенный по адре-
су: проспект Ленина, 17 (муниципальное автономное учреждение 
культуры центр культуры и досуга «Восход»);

б) участок для голосования № 3251, расположенный по адре-
су: ул. Куйбышева, 144 (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Димитров-
града» Библиотека семейного чтения имени А.С. Неверова);

3) на территории муниципального образования «город лья-
новск»:

а) в Заволжском районе - участок для голосования № 3527, 
расположенный по адресу: проспект Туполева, 1 (областное го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский медицинский колледж»);

б) в Засвияжском районе - участок для голосования № 3803, 
расположенный по адресу: ул. Рябикова, 25а (муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 34»).

2. Территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Инзенский район», территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «город Димитровград», 
территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского 
района муниципального образования «город Ульяновск», терри-
ториальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского района 
муниципального образования «город Ульяновск», участковым 
избирательным комиссиям участков для голосования № 1413, 
№ 3204, № 3251, № 3527, № 3803 обеспечить выдачу бюллетеней 
для общероссийского голосования участникам голосования, не 
имеющим регистрации по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, изъявившим желание голосовать и не подавшим 
заявление о голосовании по месту нахождения.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова



26 Документы

ковых комиссий рекомендуется также представить копию докумен-
та, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалифика-
ции лица, предлагаемого в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях 
по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 июня 2020 г.       № 12
г. Ульяновск

О денежной компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий 
обучающихся в государственных образовательных организациях 

Ульяновской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» п р 
и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату 

питания отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных 
организациях Ульяновской области (приложение № 1);

1.2. Порядок ежегодной индексации размера денежной компенсации рас-
ходов на оплату питания обучающихся в государственных образовательных ор-
ганизациях Ульяновской области (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 15.11.2019 № 22 «О денежной компенсации расходов 
на оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, обучение которых государственными общеобразовательными орга-
низациями Ульяновской области организовано на дому».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр образования и науки

Ульяновской области Н.В.Семенова

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

образования и науки 
Ульяновской области

от 15 июня 2020 г. № 12

ПОРЯДОК
предоставления денежной компенсации расходов 

на оплату питания отдельных категорий обучающихся
в государственных образовательных организациях Ульяновской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопросах обеспечения 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области» устанавливает правила предоставления за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся в 
государственных образовательных организациях Ульяновской области (далее - 
компенсация, образовательная организация соответственно).

Компенсация предоставляется:
1) лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых по 

адаптированным основным общеобразовательным программам организовано го-
сударственными общеобразовательными организациями Ульяновской области на 
дому (далее - лица с ОВЗ);

2) обучающимся из числа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, осваивающим в государственных образовательных организациях 
Ульяновской области образовательные программы среднего профессионального 
образования или основные программы профессионального обучения, за дни по-
сещения ими указанных организаций с целью обучения (далее - обучающиеся с 
ОВЗ).

2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации 
принимается образовательной организацией.

Компенсация назначается с даты обращения в образовательную организацию 
родителей или иных законных представителей лиц с ОВЗ, обучающихся с ОВЗ, а 
также обучающихся с ОВЗ, достигших возраста 18 лет на текущий учебный год.

3. Получателем компенсации является один из родителей или иных закон-
ных представителей лиц с ОВЗ (далее - родитель или иной законный предста-
витель), обучение которого в установленном порядке организовано на дому и 
обучающийся с ОВЗ.

4. Расчёт компенсации для лиц с ОВЗ осуществляется образовательной 
организацией в соответствии с установленным настоящим Порядком размером 
компенсации в день, умноженным на количество дней занятий, организованных 
на дому.

Расчёт компенсации для обучающихся с ОВЗ осуществляется образова-
тельной организацией в соответствии с установленным настоящим Порядком 
размером компенсации в день, умноженным на количество дней посещения ими 
государственных образовательных организаций Ульяновской области, реализую-
щих образовательные программы среднего профессионального образования или 
основные программы профессионального обучения с целью обучения.

Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день состав-
ляет 144 рубля. 

Размер указанной компенсации ежегодно индексируется с учётом темпов 
роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финан-
совый год и плановый период в порядке, определяемом Министерством образова-
ния и науки Ульяновской области.

5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель 
лиц с ОВЗ, обучающего с ОВЗ и обучающийся с ОВЗ, достигший возраста 18 лет 
предоставляет в образовательную организацию заявление в произвольной форме 
на бумажном носителе.

К заявлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий, что родитель или иной законный представи-

тель является законным представителем лиц с ОВЗ;
2) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного 

представителя лиц с ОВЗ и обучающегося с ОВЗ счёта в кредитной организации 
и содержащий сведения о реквизитах этого счёта;

3) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможно-
сти здоровья обучающегося с ОВЗ.

При подаче заявления в образовательную организацию работник образова-
тельной организации снимает копии с документов, указанных в подпунктах 1-3 
настоящего пункта и проставляет на них удостоверительные надписи и возвраща-
ет заявителю (представителю заявителя) подлинники этих документов.

6. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в течение 
5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним документов 
(копии документов), рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности 
которой утверждаются образовательной организацией (далее - Комиссия).

Ответственное должностное лицо образовательной организации предостав-
ляет на заседание Комиссии копии приказа образовательной организации об ор-
ганизации обучения на дому лиц с ОВЗ, заключения медицинской организации 
с указанием срока организации обучения на дому, документов, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность родителя 
или иного законного представителя и личность самого обучающегося с ОВЗ и лиц 
с ОВЗ, а также копию расписания учебных занятий для лиц с ОВЗ, утверждённо-
го руководителем образовательной организации и согласованного родителем или 
иным законным представителем.

7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 
компенсации принимается образовательной организацией на основании рекомен-
даций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня, поступления заявления и при-
ложенных к ним документов (копии документов) и оформляется в виде приказа 
образовательной организации.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компен-
сации являются:

1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в предостав-
ленных родителем или иным законным представителем лиц с ОВЗ и обучающим-
ся с ОВЗ документах (копиях документов);

2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в заключении 

медицинской организации для лиц с ОВЗ.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется образова-

тельной организацией заявителю заказным письмом не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.

10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
отчисление обучающегося с ОВЗ и лиц с ОВЗ из образовательной органи-

зации;
прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения медицин-

ской организации;
письменное обращение родителя или иного законного представителя лиц с 

ОВЗ об организации питания в образовательной организации;
изменение лицами с ОВЗ формы получения образования в период выплаты 

компенсации;
снятие с обучающегося с ОВЗ статуса инвалида или статуса лица с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося, ука-

занной в приказе об отчислении обучающегося с ОВЗ и лиц с ОВЗ, либо с даты 
прекращения обучения на дому лиц с ОВЗ, указанной в приказе о завершении 
обучения на дому лиц с ОВЗ, или с даты изменения лиц с ОВЗ формы получе-
ния образования, указанной в решении органа местного самоуправления муни-
ципального района (городского округа), осуществляющего управление в сфере 
образования, на территории которой проживает лица с ОВЗ, или с даты издания 
приказа об организации питания в образовательной организации.

11. Образовательная организация, на основании приказа о предоставлении 
компенсации, ежемесячно производит расчёт компенсации в соответствии с дан-
ными о количестве дней занятий, организованных на дому для лиц с ОВЗ, а для 
обучающихся с ОВЗ количества дней посещения ими государственных образова-
тельных организаций Ульяновской области, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования или основные программы про-
фессионального обучения с целью обучения, и до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем, перечисляет её на счёт заявителя в кредитной организации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

 образования и науки
 Ульяновской области

   от 15 июня 2020 г. № 12

ПОРЯДОК 
ежегодной индексации размера денежной 

компенсации расходов на оплату питания обучающихся 
в государственных образовательных Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления индексации раз-
мера денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся в госу-
дарственных образовательных организациях Ульяновской области (далее - ком-
пенсация).

2. Размер компенсации ежегодно пересматривается с учётом темпов роста ин-
фляции (потребительских цен) в соответствии с законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период Министерством образования и науки Ульяновской области.

3. Размер компенсации определяется ежегодно расчётным путём посред-
ством умножения размера компенсации на размер указанной в законе Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период индексации компенсации.

4. Размер компенсации выражается в рублях.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузьминой Еленой Ивановной, 433810, Улья-

новская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Советская, д. 49, 
кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472, номер в реестре - 39498, являющимся 
членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный  
№ члена 1780 от 15.02.2020 в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования с кадастровым № 73:11:000000:28, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., р-н Новоспасский, администрация Садового 
сельсовета СПК «Садовое», выполнены работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков.

Участки расположены в центральной и юго-западной части кадастрового 
квартала 73:11:040101. Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, МО «Садовское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Кис-
линская Светлана Владимировна (РФ, Ульяновская область, Новоспасский 
район, с. Садовое, ул. Коллективная, дом 38).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Советская, д. 49, кв. 1, тел. 89997233472, elenka415@mail.ru с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной фор-
ме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Советская, д. 49, кв.1, elenka415@mail.ru, 89997233472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская, д. 49, кв. 1  
16 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Радищевский район»

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,

433910
тел: (84239) 2-16-74

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2,
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380
тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старокулаткинский район»

ул. Пионерская, д. 30, 
р.п. Старая Кулатка,

Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, 
р.п. Старая Майна,

Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Сурский район»

ул. Советская, д. 60а, 
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240
тел: (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Тереньгульский 
район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,

433360
тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Цильнинский район»

ул. Садовая, д. 4, 
с. Большое Нагаткино,

Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Чердаклинский 
район»

ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,

433400
тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального 
образования «город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 
муниципального образования «го-

род Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская
 избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2020 г.  № 105/682-6
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области 

от 5 ноября 2015 года № 88/798-5  
«О назначении составов и председателей 

территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2015-2020 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Кузова-
товский район» с правом решающего голоса, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначении со-
ставов и председателей территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2015-2020 годов» изменение, изложив 
строку 7 приложения № 7 к нему в следующей редакции:

«
7 Шубина

Елена
Александровна

29.04.1979 года рождения, гражданка Российской 
Федерации, образование среднее профессиональ-
ное, домохозяйка, не является государственным 
или муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав комиссии Политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Заказчиком кадастровых работ является Янина Т.И., зарегистрирована по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Копышовка. Проект меже-
вания земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В., 
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в 
отношении земельных участков, образованных, путем выдела на земельный 
участок с кадастровым номером 73:07:030203:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Родина» С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210. В течении 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения 
по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течении тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2,  
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru
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(Окончание. Начало в №40 (24.314 от 9 июня 2020 г.) 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

8 мая 2020 г.             № 18-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством промышленности и 
транспорта Ульяновской области государственной 

услуги «Проведение технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием»

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги осуществляется с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры (Единого портала) через Личный кабинет 
заявителя;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг:  не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых 

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го документа, уведомление о готовности результата и выдача (на-
правление) документа после исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги в Министерстве, Депар-
таменте Министерства.

3.2.1. Определение даты, времени и места прохождения техни-
ческого осмотра машин включает в себя следующие администра-
тивные действия.

До назначения даты, времени и места прохождения техни-
ческого осмотра машин должностное лицо Департамента, ответ-
ственное за составление графика, проводит сверку базы данных 
зарегистрированной техники и техники, состоящей на временном 
учёте, на предмет выявления сроков истечения действия свиде-
тельства о прохождении технического осмотра. 

Учитывая полученные данные, должностное лицо Департа-
мента, ответственное за составление графика, составляет график 
проведения технического осмотра машин с указанием даты, места, 
времени проведения технического осмотра исходя из установлен-
ной периодичности, а также данных владельцев машин.

График проведения технического осмотра на последующий год 
утверждается директором Департамента - главным государствен-
ным инженером-инспектором Гостехнадзора Ульяновской области 
(далее - директор Департамента) до 15 декабря текущего года.

График проведения технического осмотра размещает-
ся на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Месяц последующего года представления на технический 
осмотр каждой машины, принадлежащей физическому лицу, опре-
деляется должностным лицом Департамента во время проведения 
предыдущего технического осмотра.

Способом фиксации административной процедуры является 
составленный график проведения технического осмотра машин с 
указанием даты, места, времени проведения технического осмотра.

3.2.2. Проверка наличия документов, предусмотренных под-
пунктами «а-д» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента, а также сведений об уплате госу-
дарственной пошлины за выдачу документа о прохождении тех-
нического осмотра машины включает в себя следующие админи-
стративные действия.

Для проведения технического осмотра заявители представля-
ют в Департамент машины и документы, предусмотренные под-
пунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административно-
го регламента.

Должностное лицо Департамента, ответственное за проведе-
ние технического осмотра, проверяет соответствие представлен-
ных документов перечню, установленному подпунктом 2.6.1 пун-
кта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента (в 
течение пятнадцати минут с момента подачи документов), а также 
сведения об уплате государственной пошлины за выдачу докумен-
та о прохождении технического осмотра машины. 

Сведения об уплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление государственной услуги, проверяются посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия 
в Федеральном казначействе в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах. Срок по-
лучения сведений составляет пять рабочих дней с момента оплаты 

заявителем государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет пять рабочих дней.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация документов и сведений должностным лицом Депар-
тамента Министерства.

3.2.3. Проверка соответствия машин данным, указанным в 
представленных документах, и идентификация машин включает в 
себя следующие административные действия.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прове-
дение технического осмотра, проверяет машину на соответствие 
марки, государственного регистрационного знака, номерных агре-
гатов, записям в свидетельстве о регистрации и паспорте самоход-
ной машины.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры в отношении одной машины составляет 10 (десять) минут.

При обнаружении признаков подделки государственных ре-
гистрационных знаков, регистрационных документов или доку-
ментов на право владения, пользования или распоряжения, или 
управления самоходной машиной, расхождения номеров агрегатов 
с записями в регистрационных документах и паспортных данных 
самоходных машин, признаков уничтожения или несанкциониро-
ванного нанесения номеров на агрегатах документы изымаются.

Изъятые документы рассматриваются директором Департа-
мента. При подделке документов, государственных регистраци-
онных знаков, изменении заводской маркировки машин, при не-
соответствии номеров агрегатов представленным документам или 
регистрационным данным, а также подтверждении оснований о 
нахождении машин (номерных агрегатов), или представленных 
документов в розыске, материалы направляются в правоохрани-
тельные органы.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация проведённой проверки соответствия машин данным, 
указанным в представленных документах, и идентификации ма-
шин должностным лицом Департамента Министерства.

3.2.4. Проверка технического состояния машин (за исключе-
нием машин, в отношении которых в соответствии с пунктом 6 
Правил первый технический осмотр производится без проверки 
их технического состояния) включает в себя следующие админи-
стративные действия.

Должностное лицо Департамента, осуществляющее техниче-
ский осмотр машины, проверяет техническое состояние машин 
(за исключением машин, в отношении которых в соответствии 
с пунктом 6 Правил первый технический осмотр производится 
без проверки их технического состояния) на соответствие требо-
ваниям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, установленным действующими в Рос-
сийской Федерации стандартами, сертификатами, инструкциями 
по эксплуатации заводов-изготовителей и другой нормативной 
документацией, а также на соответствие требованиям Правил до-
рожного движения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» и регистрационных документов. Перечень 
нормативно-технических документов, регламентирующих требо-
вания к техническому состоянию машин приведён в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

Основной перечень неисправностей, при которых запрещает-
ся эксплуатация самоходных машин, приведён в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту. 

Должностное лицо Департамента, осуществляющее техниче-
ский осмотр машины, проверяет техническое состояние прицепов, 
как в составе тракторного поезда, так и в расцепленном состоянии 
(для контроля исправности тягово-сцепного устройства и блоки-
ровки тормозов).

Машины, не отвечающие хотя бы одному из требований, уста-
новленных нормативной документацией или имеющие неисправ-
ности, указанные в перечне нормативно-технических документов, 
регламентирующих требования к техническому состоянию ма-
шин, считаются неисправными, и их эксплуатация запрещается в 
установленном порядке. В акте технического осмотра указывают-
ся параметры машины, в отношении которых установлено такое 
несоответствие.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры в отношении одной самоходной машины составляет 10 (де-
сять) минут.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация проведённой проверки технического состояния ма-
шин должностным лицом Департамента Министерства.

3.2.5. Оформление результатов прохождения технического 
осмотра машин, выдача документов.

По результатам проведённого технического осмотра долж-
ностным лицом Департамента выдаётся один из следующих до-
кументов: 

а) свидетельство о прохождении технического осмотра (в слу-
чае соответствия машины требованиям безопасности);

б) дубликат свидетельства о прохождении технического осмо-
тра (в случае утраты или порчи свидетельства о прохождении тех-
нического осмотра в течение срока его действия); 

в) акт технического осмотра (в случае выявления несоответ-
ствия машины какому-либо из требований безопасности, ука-
занных в подпункте «в» пункта 2.3 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента).

3.2.5.1. Бланк свидетельства о прохождении технического 
осмотра является документом строгой отчётности и защищенной 
полиграфической продукцией уровня «Б».

Форма бланка свидетельства о прохождении технического 
осмотра, порядок его заполнения, хранения и уничтожения, а так-
же форма акта технического осмотра и порядок его заполнения 
утверждены Приказом № 484.

На машины, прошедшие технический осмотр, должностным 
лицом Департамента оформляются и выдаются свидетельства о 
прохождении технического осмотра.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры в отношении одной машины составляет 15 (пятнадцать) минут.

Сведения о выданных свидетельствах заносятся должностном 
лицом Департамента, осуществившим технический осмотр маши-
ны, в автоматизированную систему «Гостехнадзор Эксперт».

3.2.5.2. В случае утраты или порчи свидетельства о прохожде-
нии технического осмотра в течение срока его действия дубликат 
свидетельства о прохождении технического осмотра выдаётся 
структурным подразделением Департамента, оформившим ука-
занное свидетельство, по заявлению (запросу, выраженному в 
устной форме) владельца машины или его представителя после 
получения Департаментом сведений об уплате государственной 
пошлины в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2.2 настоя-
щего пункта, в соответствии с формой, указанной в подпункте «а» 
пункта 2.3 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.5.3. В случае выявления несоответствия машины какому-
либо из требований безопасности, а также в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Ад-

министративного регламента, составляется акт технического 
осмотра.

Машина, в отношении которой оформлен акт технического 
осмотра, подлежит повторному техническому осмотру.

При представлении в Департамент машины для прохождения 
повторного технического осмотра в течение 20 календарных дней 
со дня оформления акта технического осмотра, содержащего све-
дения о несоответствии машины какому-либо из требований без-
опасности, проверка технического состояния машины проводится 
только в отношении указанных в этом акте параметров машины, 
по которым установлено такое несоответствие.

3.2.5.4. Оформленные документы выдаются собственнику 
(владельцу) машины лично или через представителя. Выдача ре-
зультата предоставления государственной услуги осуществляется 
при посещении заявителем (или его представителем) Департамен-
та Министерства в согласованные с ним дату  и время.

В случае нарушений правил технической эксплуатации и 
параметров технического состояния машин в соответствии с По-
ложением о государственном надзоре за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утверждённым постановлением Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации  от 13 декабря 1993 года 
№ 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации», государственными инженерами-инспекторами выдаются 
обязательные предписания предприятиям, организациям и учреж-
дениям (владельцам самоходных машин) об устранении наруше-
ний правил технической эксплуатации и параметров технического 
состояния самоходных машин с указанием причин и сроков устра-
нения обнаруженных недостатков (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту).

Способом фиксации административной процедуры является от-
метка в автоматизированной системе «Гостехнадзор Эксперт» о вы-
даче результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала:

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственных услугах: осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Административного 
регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и приём такого запроса о предоставле-
нии государственной услуги и документов органом исполнитель-
ной власти, либо подведомственной организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой 
электронной подписью, в форме электронного документа через 
Единый портал.

При направлении заявления о предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме, подписанное простой электрон-
ной подписью через Единый портал, заявитель, не позднее двух 
рабочих дней обязан представить документы, указанные в под-
пункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в уполномоченный орган.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги заявитель может получить путём отслежива-
ния статуса заявления через Единый портал в личном кабинете 
заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Результат предоставления услуги в электронной форме не вы-
даётся. В личный кабинет заявителя на Едином портале направ-
ляется уведомление о результате предоставления государственной 
услуги. 

3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги осуществляется в установленном порядке 
предоставления информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о государственных услугах в соответствии 
с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Администра-
тивного регламента путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, оборудованных в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в по-
мещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информирование заявителей о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги осуществляется с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры (Единого портала) через Личный кабинет 
заявителя;

Консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента) в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявле-
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в 
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент 
обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему докумен-
тов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.
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В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» по реестру приёма-передачи передаёт в 
Министерство заявление на бумажном носителе с приложением 
всех принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в срок, установленный соглашением о 
взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и 
Министерством.

Предоставление государственной услуги начинается с момен-
та регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в Де-
партаменте.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.5.1. Приём документов, необходимых для исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок.

В случае обнаружения технической ошибки, допущенной при 
оформлении документов, выданных по результатам проведения 
технического осмотра (далее - документы), заявитель (собствен-
ник (владелец) машины лично или через представителя) обра-
щается в Департамент (Министерство) с запросом, выраженным 
в устной форме, об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок, что служит основанием для начала административной 
процедуры.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах заявитель представляет:

документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-
вильные данные;

выданный Департаментом документ, в котором содержатся 
допущенные опечатки и (или) ошибки.

Результатом административной процедуры является приём 
документов, представленных для исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок, должностным лицом Департамента.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 10 минут.

3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление 
нового документа, уведомление о готовности результата и выда-
ча (направление) свидетельства после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

Должностное лицо Департамента, ответственное за проведе-
ние технического осмотра машины, проверяет соответствие мар-
ки, государственного регистрационного знака, записанные в сви-
детельстве о регистрации, паспорте машины, оформляет и выдаёт 
новое свидетельство о прохождении технического осмотра (либо 
акт технического осмотра), свидетельство (акт) с ошибкой изыма-
ется.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 
(пятнадцать) минут с момента обращения собственника (владель-
ца) самоходной машины.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами, го-
сударственными служащими положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется директором Департа-
мента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также путём проведения анализа отчётности, представляемой еже-
месячно должностными лицами Департамента, ответственными за 
предоставление государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется директором Департамента в 
формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае по-
лучения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Де-
партамента, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных слу-
жащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выяв-
ления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента, виновные должностные лица Департамента несут 
административную ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонару-
шениях, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, ответственные за оказание государ-
ственной услуги обязаны сообщать о личной заинтересованности 
в результатах проводимых административных процедур, либо 
аффилированности с заявителями, которые могут привести к 
конфликту интересов, а также в случае непринятия должностным 
лицом мер по предотвращению такого конфликта, несут дисци-
плинарную ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц Депар-
тамента закрепляется в должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих, в течение десяти дней со дня 
принятия таких мер Министерство обязано сообщить в письмен-
ной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением государственной услуги заявители, их объединения 
и организации имеют право направлять индивидуальные и кол-

лективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами Министерства требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Улья-
новской области, настоящего Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению 
контроля со стороны граждан, их объединений и организаций, в 
случаях, когда проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя, он извещается о решениях, принятых по результатам 
проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также 

их должностных лиц,  государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Министром промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области (далее - Министр), либо лицом, 
исполняющим обязанности Министра, рассматриваются долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - Ми-
нистром (далее - должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб).

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) Министром, лицом, исполняющим обязан-
ности Министра, направляются в Правительство Ульяновской об-
ласти и рассматриваются Правительством Ульяновской области 
в порядке, установленном постановлением Правительства Улья-
новской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной 
комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руково-
дителями исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю 
ОГКУ «Правительство для граждан».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, разме-
щённой на официальном сайте Министерства, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту, утверждённому приказом

Министерства промышленности и транс-
порта Ульяновской области

от 08 мая 2020 г. № 18-од

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, регламентирующих 

требования к техническому состоянию машин

1. Инструкции заводов - изготовителей.
2. ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические авто-

транспортных средств. Общие технические требования».
3. ГОСТ 22895-77 «Тормозные системы и тормозные свойства 

автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие 
технические требования» (для автотранспорта, не предназначен-
ного для движения по автодорогам общего пользования).

4. ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматических тормозных систем 
автотранспортных средств. Общие технические требования».

5. ГОСТ 12.2.102-89 «Машины и оборудование лесозаготови-
тельные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требова-
ния безопасности, методы контроля требований безопасности и 
оценки безопасности труда».

6. ГОСТ 12.2.11-85 «Машины сельскохозяйственные навесные 
и прицепные. Общие требования безопасности».

7. ГОСТ 12.2.019-86 «Тракторы и машины самоходные сель-
скохозяйственные. Общие требования безопасности».

8. ГОСТ 12.2.002-91 «Техника сельскохозяйственная. Методы 
оценки безопасности».

9. ГОСТ 12.003-74 «Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация».

10. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности».

11. ГОСТ 12.2.011-75 «Машины строительные и дорожные. 
Общие требования безопасности».

12. ГОСТ 08-90 «Мобильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к 
конструкции».

13. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».
14. ГОСТ 12.2.120-88 «Кабины и рабочие места операторов са-

моходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, ка-
рьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности».

15. ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие 
технические требования».

16. ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Об-
щие технические условия».

17. ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Техни-
ческие требования».

18. ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. 
Количества, расположение, цвет, углы видимости».

19. ГОСТ 10000-75 «Прицепы и полуприцепы тракторные. 
Общие технические требования».

20. ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-
сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры».

21. ГОСТ 2349-75 «Устройства тягово-сцепные системы 
«крюк-петля» автомобильных и тракторных поездов. Основные 
параметры и размеры. Технические требования».

22. ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрацион-
ные транспортных средств. Типы и основные размеры. Техниче-
ские требования».

23. ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Па-
раметры и качественные признаки технического состояния».

24. «Правила государственной регистрации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
органами государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федера-
ции», утверждённые Минсельхозпродом Российской Федерации 
16.01.1995 и зарегистрированные Минюстом России 27.01.1995 
(регистрационный № 785).

25. Правила дорожного движения Российской Федерации, 
утверждённые постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту, утверждённому приказом

Министерства промышленности и транс-
порта Ульяновской области

от 08 мая 2020 г. № 18-од

ПЕРЕЧЕНЬ
основных неисправностей и условий, при которых

запрещается эксплуатация самоходных машин
1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эф-

фективности торможения рабочей тормозной системой (испы-
тания проводятся на горизонтальном участке дороги, площадке 
с ровным, сухим, чистым цементно - или асфальтобетонным по-
крытием).

1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность 
движения  (не более 0,5 м).

1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического пневмоги-

дравлического тормозных приводов вызывает падение давления 
воздуха при неработающем двигателе более чем на 0,5 кГс/кв. см 
за 15 минут после полного приведения  их в действие.

1.5. Не действует манометр пневматического и пневмогидрав-
лического тормозных приводов.

1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает непод-
вижное состояние самоходных машин на соответствующем техни-
ческому требованию уклоне.

2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных само-

ходных машин превышает допустимые значения, указанные заво-
дом - изготовителем.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемеще-
ния деталей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не 
зафиксированы установленным способом.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструк-
цией усилитель рулевого управления.

2.4. У самоходной машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления муфтами пово-

рота более допустимого заводом - изготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при полном 

перемещении рычагов управления на себя;
различная величина свободного хода тормозных педалей или 

превышает допустимую заводом - изготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы 

внешних световых приборов не соответствует требованиям кон-
струкции самоходных машин (на самоходных машинах, снятых с 
производства, допускается установка внешних световых приборов 
от машин других марок и моделей).

3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 
25476-91.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены 
внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели, либо ис-
пользуются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу дан-
ного светового прибора.

3.5. Спереди самоходной машины установлены световые при-
боры с огнями красного цвета или световозвращатели красного 
цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и осве-
щения регистрационного знака.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией самоходной 

машины стеклоомыватели.
5. Колёса и шины.
5.1. Шины колёс имеют остаточную высоту почвозацепов (ри-

сунка протектора):
ведущих колёс - менее 5 мм;
управляемых колёс - менее 2 мм;
колёс прицепов - менее 1 мм.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, раз-

рывы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боко-
вины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещи-
ны диска и ободьев колёс.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответ-
ствуют модели самоходной машины. На одной оси установлены 
шины различного размера  и рисунка.

5.5. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть  
не более 0,1 кГс/кв. см.

5.6. Провисание гусеничных цепей самоходных машин на гу-
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сеничном ходу превышает 35-65 мм.
5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи не оди-

наково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей 

более 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их 

дымность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное 

отверстие не защищено ограждающей сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, 

пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора 
с двигателем и выхлопной трубой.

6.4. Внешний уровень шума колёсных тракторов превышает 85 
дБ на расстоянии 7 м.

7. Прочие элементы конструкции.
7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией самоходной 

машины зеркала заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен 

быть  на 8 дБ выше уровня внешнего шума самоходной машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены по-

крытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшаю-
щие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования 
участников дорожного движения.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки две-
рей кабины, запоры бортов платформы прицепа, запоры горло-
вины цистерн, пробки топливных баков, механизм регулировки 
положения сидения водителя, аварийные выходы и устройства 
приведения их в действие, привод управления дверями, спидо-
метр, тахограф, устройства обогрева и обдува стёкол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащит-
ные фартуки и брызговики.

7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запу-
ска двигателя при включённой передаче.

7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства 
тягача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспосо-
бление.

7.8. Рычаги управления рабочими органами самоходных машин 
и орудий  не имеют надёжной фиксации в заданном положении.

7.9. Движущиеся, вращающиеся части самоходных машин 
(карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) не 
ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопас-
ность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидро-
системе самоходных машин и их рабочих органах.

7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колон-

ки, компрессора, пускового двигателя, облицовки и т.п.
7.13. Отсутствуют.
На самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные 

средства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безо-
пасности, если их установка предусмотрена конструкцией.

На тракторах, тяговое усилие которых составляет  более 3 т - 
противооткатные упоры (не менее двух).

7.14. Регистрационный знак отсутствует, либо не соответству-
ет требованиям стандарта.

7.15. Отсутствует знак «Автопоезд» на колёсных тракторах  
(класса 1,4 т и выше), работающих с прицепами.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 11.06.2020 г.                                                                                             № 15

г. Ульяновск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент  
Кузоватовского лесничества Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 ста-
тьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений», пунктом 2.1 положения о Мини-
стерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы 
и цикличной экономики Ульяновской области», актом № 1 от 
10.04.2020 о внесении документированной информации в государ-
ственный лесной реестр п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в лесохозяйственный регламент Кузоватовского лес-
ничества Ульяновской области, утверждённый приказом Мини-
стерства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
от 11.12.2018 № 36 «Об утверждении лесохозяйственного регла-
мента Кузоватовского лесничества Ульяновской области» следую-
щие изменения: 

слова «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах» заменить сло-
вами «лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, ле-
состепной зоне, выполняющие защитные функции)»;

изложить таблицу 2.1.1.1 в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему приказу;

изложить таблицу 2.1.1.2 в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему приказу;

изложить таблицу 2.1.2.1 в новой редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему приказу;

изложить таблицу 2.1.2.11 в новой редакции согласно прило-
жению №4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной

экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 апреля 2020 г.     № 56-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
по ул.Репина,  протяжённостью 861 м, адрес: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Репина 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, 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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора по общим вопросам Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Радыгина А.В. от 12.02.2020 № 413/78-07 (вх. № 2537 
от 13.02.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспреде-
лительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода по ул.Репина, 
протяжённостью 861 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Репина, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода; для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, общей площа-
дью 3595 кв.м (приложение   № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области  К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 22 апреля 2020 г. № 56-пр

Граница охранной зоны  газопровода по ул.Репина,  
протяженностью 861 м, адрес: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, ул. Репина  
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровые квартала - 73:24:040101, 73:24:040302)
1 4.57 510621.35 2255165.3
2 4 510617.93 2255168.34
3 0.53 510615.27 2255165.35
4 7.69 510615.67 2255165
5 14.57 510610.49 2255159.31
6 7.33 510600.88 2255148.37
7 10.07 510595.97 2255142.93
8 10.46 510588.44 2255149.61
9 22.06 510595.57 2255157.26

10 22.96 510579.55 2255172.44
11 22.06 510563.9 2255155.63
12 8.5 510579.92 2255140.46
13 12.08 510585.72 2255146.68
14 2.29 510594.75 2255138.67
15 4 510596.36 2255137.03
16 0.47 510599.21 2255139.84
17 7.45 510598.88 2255140.18
18 14.56 510603.87 2255145.71
19 11.7 510613.48 2255156.65
20 4 510604.57 2255309.61
21 9.86 510601.56 2255312.25
22 18.26 510595.05 2255304.84
23 4 510581.23 2255316.78
24 18.23 510578.62 2255313.76
25 12.6 510592.41 2255301.84
26 21.29 510584.25 2255292.24
27 4 510568.59 2255306.66
28 21.49 510565.88 2255303.72
29 1.73 510581.69 2255289.16
30 12.08 510580.56 2255287.85
31 3.62 510571.65 2255296
32 9.72 510569.32 2255293.23
33 4 510562.15 2255299.78
34 13.89 510559.45 2255296.82
35 3.61 510569.71 2255287.46
36 7.99 510572.03 2255290.23
37 11.14 510577.92 2255284.84
38 8.44 510570.48 2255276.54
39 17.45 510564.85 2255270.26
40 4 510552 2255282.07
41 17.5 510549.29 2255279.12
42 8.26 510562.18 2255267.28
43 20.05 510556.67 2255261.13
44 4 510541.65 2255274.41
45 20.02 510539 2255271.41
46 18.66 510554 2255258.15
47 12.76 510541.38 2255244.41
48 4 510532.02 2255253.09
49 12.79 510529.3 2255250.16
50 1.21 510538.67 2255241.46
51 12.7 510537.86 2255240.57
52 4 510528.48 2255249.13
53 12.7 510525.78 2255246.18
54 13.21 510535.16 2255237.62
55 15.77 510526.23 2255227.88
56 4 510514.39 2255238.31
57 15.69 510511.75 2255235.31
58 3.25 510523.52 2255224.93
59 15.45 510521.33 2255222.54
60 4 510511.06 2255234.09
61 15.86 510508.07 2255231.43
62 7.71 510518.61 2255219.57

63 16.35 510513.4 2255213.89
64 4 510501.36 2255224.95
65 16.45 510498.64 2255222.02
66 3.03 510510.68 2255210.81
67 16.48 510508.72 2255208.5
68 4 510496.35 2255219.38
69 16.48 510493.7 2255216.38
70 25.49 510506.08 2255205.49
71 9.95 510489.4 2255186.22
72 13.16 510482.61 2255178.95
73 4 510473.66 2255188.6
74 13.48 510470.73 2255185.89
75 9.91 510479.89 2255176
76 8.39 510473.25 2255168.64
77 14.02 510467.73 2255162.31
78 4 510457.42 2255171.81
79 14.13 510454.71 2255168.87
80 5.66 510465.1 2255159.3
81 6.02 510461.37 2255155.03
82 10.13 510456.86 2255159.01
83 10.15 510450.2 2255151.38
84 4 510442.82 2255158.35
85 10.29 510440.07 2255155.44
86 12.5 510447.55 2255148.38
87 11.79 510439.2 2255139.07
88 4 510430.37 2255146.87
89 11.76 510427.72 2255143.88
90 4.5 510436.53 2255136.09
91 3.83 510433.53 2255132.73
92 22.35 510431.1 2255129.77
93 6.5 510414.46 2255144.69
94 5.24 510409.96 2255139.99
95 2.51 510413.05 2255135.77
96 2.25 510411.47 2255133.82
97 0.76 510413.14 2255132.31
98 6.35 510412.61 2255131.77
99 4.7 510417.22 2255127.41

100 8.64 510420.58 2255130.71
101 5.69 510427.11 2255125.05
102 6.41 510423.39 2255120.74
103 17.9 510427.98 2255116.26
104 21.43 510415.94 2255103.01
105 4 510399.52 2255116.79
106 21.32 510396.95 2255113.73
107 9.03 510413.28 2255100.02
108 6.77 510407.42 2255093.16
109 5.84 510402.26 2255097.54
110 13.29 510398.36 2255093.19
111 4 510388.55 2255102.15
112 13.33 510385.85 2255099.2
113 13.48 510395.69 2255090.21
114 4 510386.52 2255080.33
115 10.91 510389.45 2255077.61
116 8.86 510396.88 2255085.6
117 4 510402.85 2255079.05
118 9.23 510405.8 2255081.74
119 4.57 510399.59 2255088.57
120 6.87 510402.64 2255091.97
121 16.77 510407.87 2255087.53
122 2.46 510418.82 2255100.23
123 4 510420.62 2255098.56
124 2.48 510423.34 2255101.49
125 14.38 510421.52 2255103.18
126 3.5 510431.18 2255113.84
127 6.47 510433.51 2255116.46
128 11.96 510428.88 2255120.97
129 6.43 510436.57 2255130.13
130 16.45 510440.86 2255134.92
131 5.44 510451.84 2255147.17
132 12.44 510455.41 2255151.27
133 4 510464.79 2255143.09
134 6.43 510467.42 2255146.1
135 18.79 510462.58 2255150.33
136 2.81 510474.93 2255164.48
137 4 510477.05 2255162.63
138 2.79 510479.68 2255165.64
139 7.78 510477.59 2255167.48
140 3.54 510482.8 2255173.25
141 4 510485.52 2255170.98
142 3.32 510488.06 2255174.07
143 10.14 510485.51 2255176.2
144 20.94 510492.43 2255183.61
145 7.23 510506.11 2255199.45
146 4 510511.41 2255194.53
147 7.35 510514.13 2255197.46
148 9.49 510508.74 2255202.47
149 11.6 510514.94 2255209.65
150 10.52 510522.78 2255218.2
151 5.62 510529.89 2255225.96
152 4 510534.16 2255222.3
153 5.49 510536.77 2255225.34
154 4.46 510532.6 2255228.91
155 5.71 510535.62 2255232.19
156 4 510539.84 2255228.34
157 5.71 510542.53 2255231.29
158 6.89 510538.32 2255235.14
159 18.39 510542.96 2255240.23



30 Информация
160 0.84 510555.41 2255253.77
161 4 510556.04 2255253.21
162 0.76 510558.67 2255256.23
163 12.56 510558.1 2255256.73
164 8.33 510566.48 2255266.08
165 2.82 510572.04 2255272.29
166 4 510574.02 2255270.27
167 3.08 510576.87 2255273.08
168 5.44 510574.72 2255275.27
169 8.24 510578.35 2255279.32
170 1.77 510583.81 2255285.5
171 4 510585.09 2255284.27
172 2.01 510587.85 2255287.16
173 7.49 510586.4 2255288.56
174 12.23 510591.18 2255294.31
175 5.03 510600.42 2255286.29
176 4 510603.71 2255290.09
177 1.02 510600.68 2255292.71
178 8.25 510600.02 2255291.94
179 4.48 510593.78 2255297.35
180 11.84 510596.74 2255300.71

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 22 апреля 2020г. № 56-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газо-
провода по ул.Репина, протяженностью 861 м,адрес: Ульянов-

ская область, г.Ульяновск, ул.Репина 

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 603 73:24:040302:584 Земли населенных пунктов

2 153 73:24:040101:14 Земли населенных пунктов

3 57 73:24:040101:28 Земли населенных пунктов

4 130 73:24:040101:126 Земли населенных пунктов

5 116 73:24:040101:12 Земли населенных пунктов

6 52 73:24:040101:26 Земли населенных пунктов

7 106 73:24:040101:11 Земли населенных пунктов

8 68 73:24:040101:124 Земли населенных пунктов

9 138 73:24:040101:125 Земли населенных пунктов

10 148 73:24:040101:8 Земли населенных пунктов

11 114 73:24:040101:7 Земли населенных пунктов

12 38 73:24:040101:21 Земли населенных пунктов

13 110 73:24:040101:6 Земли населенных пунктов

14 113 73:24:040101:5 Земли населенных пунктов

15 56 73:24:040101:4 Земли населенных пунктов

16 92 73:24:040101:117 Земли населенных пунктов

17 162 73:24:040101:17 Земли населенных пунктов

18 119 73:24:040101:2 Земли населенных пунктов

19 67 73:24:040101:16 Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 апреля 2020 г.     № 57-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого 
давления от ГРС-77 п. Техмелзавода до ГРП-17 с-за «Красная 
Звезда», протяжённостью 6813 м, адрес: Ульяновская область, 

Ульяновский р-н, п. Меловой, с. Большие Ключищи и 
наложении ограничений (обременений)  

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных 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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П  «О Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области», на основании заяв-
ления заместителя генерального директора по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 15.10.2019 № 3976/78-07 
(вх. № 15225 от 18.10.2019) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода высокого давле-
ния от ГРС-77 п. Техмелзавода до ГРП-17 с-за «Красная Звезда», про-
тяжённостью 6813 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
п. Меловой, с. Большие Ключищи, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каж-
дой стороны, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек 
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 37354 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области  К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 22 апреля 2020г. № 57-пр

Граница охранной зоны   
газопровода высокого давления от ГРС-77 п.Техмелзавода  

до ГРП-17 с-за «Красная Звезда», протяженностью 6813 м,  
адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, п.Меловой, 

с.Большие Ключищи
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО  «Большеключищенсое  сельское  поселение» (Када-

стровый квартал: 73:19:110703, 73:19:110801, 73:19:112001, 73:19:111601, 
73:19:112002, 73:19:111301)

1 4 486148,26 2246677,53
2 2.11 486146.75 2246681.24
3 9.04 486144.79 2246680.45
4 26.65 486142.32 2246689.14
5 96.87 486135.04 2246714.78
6 32.89 486100.11 2246805.13
7 18.52 486089.73 2246836.34
8 15.05 486084.03 2246853.97
9 15.8 486079.68 2246868.37

10 22.19 486074.82 2246883.40
11 79.92 486069.02 2246904.81
12 8.54 486045.70 2246981.26
13 4.97 486042.08 2246988.99
14 84.63 486039.63 2246993.31
15 32.43 485993.64 2247064.35
16 33.71 485972.91 2247089.29
17 34.61 485951.80 2247115.57
18 33.44 485930.00 2247142.45
19 36.15 485908.09 2247167.71
20 30.58 485884.56 2247195.16
21 50.91 485864.46 2247218.21
22 34.41 485831.47 2247256.99
23 61.03 485808.32 2247282.45
24 75.59 485759.34 2247318.85
25 1.79 485731.00 2247388.92
26 13.09 485730.15 2247390.50
27 37.83 485723.18 2247401.59
28 78.54 485702.55 2247433.30
29 32.1 485659.18 2247498.78
30 70.37 485641.54 2247525.60
31 87.64 485602.49 2247584.13
32 37.52 485553.31 2247656.67
33 1.59 485533.06 2247688.26
34 14.39 485534.57 2247687.76
35 50.01 485526.80 2247699.87
36 52.74 485499.06 2247741.48
37 63.44 485473.19 2247787.44
38 1.94 485451.80 2247847.17
39 1.06 485450.92 2247848.89
40 52.8 485449.87 2247848.74
41 1.06 485425.79 2247895.73
42 12.13 485426.83 2247895.88
43 117.3 485421.30 2247906.68
44 78.6 485376.02 2248014.89
45 108.63 485335.65 2248082.33
46 100.81 485275.37 2248172.71
47 44.5 485217.87 2248255.51
48 83.49 485190.25 2248290.40
49 52.53 485138.02 2248355.54
50 59.77 485106.75 2248397.75
51 105.58 485072.89 2248447.00
52 95.01 485013.97 2248534.61
53 11.93 484960.38 2248613.07
54 143.91 484953.64 2248622.92
55 42.48 484877.30 2248744.91
56 11.07 484854.80 2248780.94
57 72.09 484849.43 2248790.62
58 49.68 484810.60 2248851.37
59 38.93 484783.84 2248893.23
60 64.74 484763.96 2248926.70
61 17.12 484741.81 2248987.53
62 62.86 484735.95 2249003.61
63 65.91 484716.29 2249063.32
64 53.85 484695.69 2249125.93
65 93.99 484678.85 2249177.08
66 84.02 484649.40 2249266.33
67 67.57 484623.07 2249346.12
68 118.2 484601.89 2249410.29
69 183.52 484567.35 2249523.33
70 19.16 484507.76 2249696.90
71 26.33 484525.60 2249703.88
72 1.38 484536.43 2249727.88
73 7.66 484536.97 2249729.15
74 5.37 484540.47 2249735.96
75 1 484542.49 2249740.94
76 45.23 484541.58 2249741.36
77 3.63 484558.61 2249783.26
78 68.74 484559.77 2249786.70
79 1.71 484562.36 2249855.40
80 1.06 484562.39 2249857.11
81 3.94 484563.38 2249856.73
82 1.78 484563.45 2249860.67
83 104.2 484563.40 2249862.45
84 130.45 484553.54 2249966.19
85 142.98 484538.27 2250095.74
86 154 484522.27 2250237.82
87 99.86 484505.04 2250390.85

88 138.93 484493.88 2250490.08
89 120.67 484478.14 2250628.11
90 73.54 484464.50 2250748.01
91 132.72 484456.22 2250821.08
92 104.16 484440.57 2250952.87
93 163.04 484429.28 2251056.41
94 227.46 484410.73 2251218.39
95 81.25 484384.39 2251444.32
96 87.57 484375.18 2251525.05
97 112.44 484365.41 2251612.07
98 289 484351.62 2251723.66
99 271.78 484317.09 2252010.59

100 6.43 484286.66 2252280.66
101 11.93 484293.09 2252280.82
102 18.59 484305.02 2252280.64
103 197.77 484323.60 2252280.37
104 160.25 484520.23 2252301.59
105 1 484679.56 2252318.78
106 15.54 484679.46 2252319.78
107 39.72 484694.91 2252321.45
108 7.96 484734.60 2252322.97
109 72.35 484738.25 2252315.90
110 54.9 484771.22 2252251.50
111 67.12 484795.48 2252202.25
112 16.11 484827.23 2252143.11
113 5.25 484830.30 2252127.30
114 4 484835.32 2252128.84
115 0.8 484834.14 2252132.66
116 12.27 484833.37 2252132.43
117 67.66 484831.04 2252144.47
118 54.86 484799.03 2252204.08
119 72.39 484774.79 2252253.29
120 10.51 484741.81 2252317.73
121 42.4 484736.99 2252327.07
122 15.68 484694.62 2252325.44
123 1 484679.03 2252323.75
124 160.25 484678.92 2252324.75
125 197.41 484519.59 2252307.55
126 18.22 484323.32 2252286.37
127 12.05 484305.11 2252286.64
128 12.84 484293.06 2252286.82
129 4.95 484280.22 2252286.50
130 273.38 484280.52 2252281.56
131 289.03 484311.13 2252009.90
132 112.42 484345.67 2251722.94
133 87.54 484359.45 2251611.37
134 81.27 484369.22 2251524.37
135 227.46 484378.43 2251443.63
136 163.01 484404.77 2251217.70
137 104.17 484423.31 2251055.74
138 132.73 484434.61 2250952.19
139 73.52 484450.26 2250820.39
140 120.67 484458.54 2250747.33
141 138.92 484472.17 2250627.43
142 99.85 484487.92 2250489.40
143 154 484499.08 2250390.18
144 142.99 484516.31 2250237.15
145 130.4 484532.31 2250095.05
146 103.94 484547.57 2249965.55
147 1.44 484557.41 2249862.07
148 1.65 484557.45 2249860.63
149 1.06 484557.42 2249858.98
150 3.1 484558.42 2249858.61
151 68.13 484558.36 2249855.51
152 2.93 484555.79 2249787.43
153 44.9 484554.86 2249784.65
154 1 484537.95 2249743.06
155 5.41 484537.05 2249743.48
156 7.6 484535.01 2249738.47
157 1.53 484531.54 2249731.71
158 23.84 484530.94 2249730.30
159 22.47 484521.14 2249708.57
160 189.17 484500.21 2249700.39
161 118.16 484561.64 2249521.48
162 67.64 484596.17 2249408.47
163 84.02 484617.37 2249344.24
164 93.98 484643.70 2249264.45
165 53.85 484673.15 2249175.20
166 65.91 484689.99 2249124.05
167 62.95 484710.59 2249061.44
168 17.21 484730.28 2249001.65
169 65.3 484736.17 2248985.47
170 39.59 484758.51 2248924.12
171 49.78 484778.73 2248890.08
172 71.91 484805.55 2248848.14
173 11.04 484844.27 2248787.55
174 42.64 484849.63 2248777.90
175 144.03 484872.21 2248741.73
176 12.05 484948.62 2248619.64
177 94.99 484955.43 2248609.69
178 105.59 485009.00 2248531.25
179 59.91 485067.93 2248443.63
180 52.75 485101.86 2248394.26
181 83.59 485133.27 2248351.88
182 44.29 485185.55 2248286.66
183 100.57 485213.05 2248251.94
184 108.43 485270.41 2248169.33
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(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 
(8(84231) 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникаль-
ный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:240101:352, 
местоположение: Ульяновская область, Чердаклинский район, южная 
часть кадастрового квартала 73:21:240101. Заказчиком кадастровых 
работ является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ТИАР ТРЕЙДИНГ» в лице директора Власова Андрея 
Владимировича, зарегистрированное по адресу: 432059, Ульяновская 
область, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом 7, офис 4.2, кон-
тактный тел. 8 (8422) 26-14-01.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Улья-
новской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон  8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 
(8(84231) 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистра-
ции в государственном реестре, -  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникаль-
ный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:240101:360, 
местоположение: Ульяновская область, Чердаклинский район, юго-
западная часть кадастрового квартала 73:21:240101. Заказчиком када-
стровых работ является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ТИАР ТРЕЙДИНГ», в лице директора Власова 
Андрея Владимировича, зарегистрированное по адресу: 432059, Улья-
новская область, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом 7, офис 
4.2, контактный тел. 8 (8422) 26-14-01.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29 
(8(84231)2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникаль-
ный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:240101:399, 
местоположение: Ульяновская область, Чердаклинский район,  МО 
«Крестовогородищенское сельское поселение». Заказчиком кадастро-
вых работ является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ТИАР ТРЕЙДИНГ», в лице директора Власова 
Андрея Владимировича, зарегистрированное по адресу: 432059, Улья-
новская область, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом 7, офис 
4.2, контактный тел. 8(8422)26-14-01.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Улья-
новской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422)42-24-27.

Извещение
о возможности предоставления в собственность земельных долей 

сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в 

долевой собственности
  В соответствии с пунктам 4 статьи 12 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация муниципального образования «Староку-
латкинский район» Ульяновской области извещает о возможности 
предоставления в течение шести месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности в собственность за плату 18 земельных 
долей, находящихся в собственности муниципального образования 
«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области (номера и дата государственной регистрации права:  
№ 73-73/006-73/006/056/2016-746/1 № 73-73/006-73/006/056/2016-
745/1 от 08.12.2016 16:32:19), сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:15:010801:1, адрес: Ульяновская область, 
р-н Старокулаткинский, СПК «Кумяк Кюч», площадью 5544996 кв. м, ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного производства, находящийся 
в долевой собственности, по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. 
Площадь одной земельной доли 7,0 га.

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство, использующие указанный выше земельный участок, в тече-
ние тридцати дней, соответственно, со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении приобрести данные 
земельные доли.

К заявлению прилагаются:
- копии и подлинники документов, либо заверенные копии, удосто-

веряющие личность гражданина или подтверждающих регистрацию юри-
дического лица:

- копии и подлинники документов, либо заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих статус заявителя как сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянского (фермерского) хозяйства;

- документы, удостоверяющие право покупателя на использование 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, в котором 
планируется осуществить куплю-продажу земельных долей;

- документ, подтверждающий факт использования земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, по целевому назначению.

Дата окончания приема заявлений - 16.07.2020 г.
При поступлении нескольких заявлении, соответствующих требова-

ниям, установленных данным извещением и при прочих равных условиях, 
земельные доли продаются первому обратившемуся с заявлением лицу.

Адрес и место подачи заявлений - администрация муниципального 
образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области (Улья-
новская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. 
Пионерская, 30, каб. 204); режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени: обеденный перерыв с 12:00 
до 13:00; телефон для справок 8 (84249) 2-13-96.

Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа.

185 78.03 485330.58 2248079.13
186 117.1 485370.65 2248012.17
187 10.33 485415.85 2247904.15
188 1.06 485420.56 2247894.96
189 52.8 485421.61 2247895.11
190 1.06 485445.69 2247848.12
191 3.59 485444.65 2247847.97
192 63.56 485446.28 2247844.78
193 53.47 485467.71 2247784.94
194 50.18 485493.94 2247738.34
195 6.94 485521.78 2247696.59
196 1.59 485525.53 2247690.75
197 42.5 485527.03 2247690.25
198 87.67 485549.97 2247654.47
199 70.34 485599.17 2247581.90
200 32.09 485638.21 2247523.39
201 78.54 485655.84 2247496.57
202 37.78 485699.21 2247431.10
203 12.93 485719.81 2247399.44
204 1.44 485726.69 2247388.49
205 76.49 485727.37 2247387.22
206 61.76 485756.05 2247316.31
207 33.96 485805.62 2247279.47
208 50.87 485828.47 2247254.35
209 30.59 485861.43 2247215.60
210 36.14 485881.54 2247192.55
211 33.39 485905.06 2247165.10
212 34.53 485926.93 2247139.88
213 33.74 485948.69 2247113.06
214 32.22 485969.82 2247086.76
215 84.28 485990.42 2247061.98
216 4.69 486036.21 2246991.23
217 8.09 486038.53 2246987.15
218 79.58 486041.96 2246979.82
219 22.22 486065.18 2246903.71
220 15.85 486070.99 2246882.26
221 15.05 486075.86 2246867.18
222 18.58 486080.21 2246852.77
223 33.01 486085.93 2246835.10
224 96.78 486096.34 2246803.77
225 26.47 486131.24 2246713.51
226 13.5 486138.47 2246688.04
227 6.57 486142.17 2246675.06

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 22 апреля 2020 г. № 57-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны   

газопровода высокого давления от ГРС-77 п.Техмелзавода до 
ГРП-17 с-за «Красная Звезда», протяженностью 6813 м,  

адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, п.Меловой, 
с.Большие Ключищи

№ п/п Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 3 73:19:110703:411 Земли населённых пунктов
2 173 73:19:110703:39 Земли населённых пунктов
3 118 73:19:110703:40 Земли населённых пунктов
4 132 73:19:110703:6 Земли населённых пунктов
5 139 73:19:110703:26 Земли населённых пунктов
6 142 73:19:110703:31 Земли населённых пунктов
7 137 73:19:110703:41 Земли населённых пунктов

107 73:19:110703:198 Земли населённых пунктов
8 75 73:19:110703:802 Земли населённых пунктов
9 69 73:19:110703:495 Земли населённых пунктов
10 111 73:19:000000:1031 Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

11 136 73:19:110703:44 Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

12 13698 73:19:000000:861 Земли лесного фонда
13 315 73:19:112001:34 Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

14 6588 73:19:112001:265 Земли лесного фонда
15 9598 73:19:000000:526 Земли лесного фонда

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 мая 2020 г.      № 65-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода, протяжённостью 

5521 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Сурский, с. Барышская Слобода, по ул.Ударная, 

ул.Октябрьская, ул.Огородная, ул.Пугачева, ул.Ленина, 
ул.Набережная, ул.Степана Разина и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   

ИЗВЕЩЕНИЕ
  о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 73:20:010401:1
 Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 

адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контакт-
ный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010401:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Староалгашинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) участка (участков) является Карсаков Александр Петрович, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, тел. 89603650555.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@
mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора по общим вопросам Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Радыгина А.В. от 10.03.2020 № 688/78-07 (вх. № 4747 
от 17.03.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспреде-
лительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутрипоселкового газо-
провода,  протяжённостью 5521 м, адрес: Ульяновская область, р-н 
Сурский,  с. Барышская Слобода, по ул.Ударная, ул.Октябрьская, 
ул.Огородная, ул.Пугачева, ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Степана 
Разина, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 21982 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 мая 2020 г. № 65-пр

Граница охранной зоны   
внутрипоселкового газопровода, протяженностью 5521 м,  

адрес:  Ульяновская область, Сурский район, с. Барышская 
Слобода, по ул.Ударная, ул.Октябрьская, ул.Огородная, 

ул.Пугачева, ул.Ленина,  ул.Набережная, ул.Степана Разина
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО “Сарское сельское поселение” (Кадастровый квартал: 
73:17:011401, 73:17:011301, 73:17:011302, 73:17:011303, 73:17:011304, 

73:17:011306, 73:17:011305)
1 4 537502.89 1347486.56
2 33.67 537502.76 1347490.55
3 116.3 537469.11 1347489.46
4 8.52 537352.87 1347485.81
5 17.01 537344.35 1347485.55
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Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 30.06.2019 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

- ЖИЛОЙ ДОМ, ПЛ: 52,04 КВ. М, ЗЕМ. УЧ., КАД. НОМЕР 
73:16:061902:19, ПЛ: 1183 КВ. М, АДРЕС: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., 
С.ДМИТРИЕВО-ПОМРЯСКИНО, УЛ. ГАГАРИНА,7, нач. цена -  1 426 
725,00р. (253-у, Каримова Г.Г.)

- Квартира, пл: 37,40 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
д. 28, кв. 282, нач. цена -  1 380 060,00р. (255-у, Мустякова А.Г.)

 - Квартира, пл: 59,8 кв. м, адрес: г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 28, 
кв. 252, нач. цена -  1 638 400,00р. (272-у, Харитонова Л.С.)

- Квартира, пл:53,1 кв. м, адрес: г. Ульяновск, просп. Академика 
Филатова, д. 19, кв. 2, нач. цена -  1 241 000,00р. (292-у, Хамбиков P.P.)

 - квартира, пл: 68,9 кв. м, адрес: Ульяновская обл., Ульяновский 
р-н, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 86, нач. цена -  1 340 100,00р. 
(398-у, Коробцова А.В.)

 - Квартира, пл: 58,1кв. м, адрес: Ульяновская обл., г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, д. 46, кв. 4, нач. цена -  1 400 000,00р.          (350-у, 
Трифонов А.А.)

 - Жилое помещение, пл: 52,80 кв. м, адрес: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Промышленная, д. 77, кв. 94, нач. цена -  1 539 798.40р. (351-у, 
Губин Я.В.)

- Здание магазина с подвалом, пл. 137,7 кв. м. Адрес: Ульяновская 
область, р-н Чердаклинский, с. Енганаево, ул. Советская, д. 43а, нач. цена 
-  824 840.00р. (204-у, Махмутов И.Р.)

Шаг аукциона -  1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета тор-

гов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 
в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; 
получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 
165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 26.06.2020 г. и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
по адресу https:// gostorgionline.ru и прекращается 24.06.2020 г. в 12.00 
(время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 26.06.2020 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не 

допуске заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https:// 
gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участни-
ков не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в ко-
тором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор 
купли-продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 
5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем 
по адресу: г. Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-
41-42, ooogrostal@yandex.ru 

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 16.07.2020 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

Здание, площадь 15,5   кв. м,  Договор аренды земельного участка 
№ 24-4-326 от 05.11.2013 под зданием (право аренды), адрес: Ульянов-
ская обл., г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 30в, нач. цена  -  1 199 829.20р. 
(с НДС на здание) (337-у, УМУП «Городской Теплосервис»)

ЦТП, назначение: нежилое, пл.: 65,4   кв. м,  адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 2, стр. 2, нач. цена  -  2 839 346.40р. (с 
НДС)(338-у, УМУП «Городской Теплосервис»)

ДТП, назначение: нежилое, площадь 20,4 кв. м,  адрес: Ульяновская 
область, город Ульяновск, ул. Бебеля, д. 17а, нач. цена  -  733 540.80р. (с 
НДС) (339-у, УМУП «Городской Теплосервис»)

Шаг аукциона  -  1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета тор-

гов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 
в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; 
получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 
165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 14.07.2020 г. и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https://gostorgionline.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
по адресу: https://gostorgionline.ru и прекращается 13.07.2020 г. в 12.00 
(время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 1407.2020 г. в 12.00 (время 
московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не 
допуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-
ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участни-
ков не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в ко-
тором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор 
купли-продажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 
10 дней с момента подписания протокола о результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем 
по адресу: г. Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-
41-42, ooogrostal@yandex.ru

Извещение
Кадастровым инженером  Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, квалификацион-
ный аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация 
кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера  в реестре членов СРО КИ № 
31760  от 04.09.2014 г., сведения о СРО КИ содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 22.11.2016 г. 
№ 016)  в отношении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования  с кадастровым № 73:06:021201:1, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Кузоватовский район, СПК «Коромысловский»,  выпол-
нены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участки  расположены в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 73:06:021201. Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Коромысловское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Зу-
дилина Нина Александровна (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  16 июля  
2020 г. в 10 часов  00 минут.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, квалификацион-
ный аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация 
кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера  в реестре членов СРО КИ № 
31760  от 04.09.2014 г., сведения о СРО КИ содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 22.11.2016 г. 
№ 016)  в отношении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования  с кадастровым № 73:06:021201:1, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Кузоватовский район, СПК «Коромысловский»,  выпол-
нены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участки  расположены в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 73:06:021201. Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Коромысловское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Кузь-
мин Геннадий Васильевич (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, с. Коромысловка).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  16 июля  
2020 г. в 10 часов  00 минут.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Поправка к извещению о согласовании проекта межевания земель-
ного участка от 05.06.2020 г.

Добавить в извещение абзац 2 следующего содержания:
«Участок  расположен в северной части кадастрового квартала 

73:11:042001. Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, МО «Садовское сельское поселение».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; под-
готовлен проект межевания  земельных участков, образуемых путем выдела  
в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного участка  с 
кадастровым номером 73:05:020201:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район,  СПК «Белозерский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Лобашов Сергей Валентинович, адрес: 433214, с. 
Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 35, Карсунского района, Ульяновской 
области, т. 8904874500.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д.040 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, СПК «Березовский». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является: Сафаров 
Радик Фиатовича, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, п. Ку-
бра, ул. Молодежная, д.19, тел. 89277701215.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубли-
кования 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 фор-
ме 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 земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, СПК «Мордшмалакский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Абрамов Александр Николаевич  (Ульяновская область, Павлов-
ский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. тел. 89279811555).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, ка-
бинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.); г. Ульяновск, ул. Юности, 5 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является: Казаков Александр Михайлович, Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 2.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Огарковой Ириной Петровной  (Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-
38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, Среднеякушкинское сельское посе-
ление, образованного путем выдела в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 73:10:031201:221 в границах СПК «Роди-
на» Новомалыклинского района Ульяновской области.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно раз-
мера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Дерябин А.А. (433873 Ульяновская обл., Новоспасский 
район, с. Новая Лава, ул. Новая, 24,  конт. тел. 89278051942). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:042001:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, адми-
нистрация Новолавинского сельсовета, СПК «Новолавинский».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12 
до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5  (кад. инженеру 
Чибисову О.В.) или на адрес электронной почты chibisov71@mail.ru) и 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области.
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