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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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План вакцинации 
в регионе 
выполнен более 
чем на треть  

кирилл ШевченкО  �

Алексей Русских еще раз подчер-
кнул необходимость формирования 
коллективного иммунитета у ульянов-
цев и поручил сделать вакцинацию бо-
лее доступной, открыв дополнительные 
прививочные пункты.

Ситуация с коронавирусом остает-
ся напряженной. Как рассказала глава 
Управления Роспотребнадзора по Улья-
новской области Елена Дубовицкая, за 
прошедшую неделю (28 июня - 4 июля) 
показатель летальности составил 2,8% 
(в России 3%), суточный темп прироста 
ниже российского показателя - 0,25%, 
но выше, чем, к примеру, в Татарстане. 
Заболеваемость по сравнению с первой 
неделей июня выросла на 36%. Тем-
пы охвата тестированием возросли на 
16%. Самая высокая заболеваемость - в 
Старомайнском (24,6%), Чердаклин-
ском, Цильнинском, Инзенском райо-
нах. Большинство заболевших - лица от 
65 лет (27%). За последнюю неделю рас-
тет заболеваемость среди ульяновцев в 
возрасте 50 - 64 лет (в 1,3 раза). Удель-
ный вес лиц с тяжелой формой - 8,6%. 
Коечный фонд свободен на 40%.

На 5 июля в регионе было доступно 
27639 комплектов вакцины (запас на 
неделю). Привито первым компонен-
том 202643 человека (в рекордные дни 
- до восьми тысяч), план выполнен на 
34%. Проводится в среднем 3460 вак-
цинаций в день. На уровне России есть 
проблемы с работой регистра вакцини-
руемых.

«К нам поступает много обраще-
ний в соцсетях о том, что закончилась 
вакцина в нескольких пунктах. Всего в 
регион за время прививочной кампа-
нии поступило 206192 дозы вакцины. 
Из них 192652 компонента «Спутник 
V», 11980 компонентов «ЭпиВакКоро-
ны» и 1560 компонентов «КовиВака». 
2 июля в регион пришла очередная 
партия вакцины «Cпутник V» в объеме 
18000 доз. Препарат уже распределен 
по пунктам вакцинации», - сказала и. 
о. министра здравоохранения Анна 
Минаева.

В помощь избиркомам
Продолжается подготовка к 
единому дню голосования - 2021. 

Андрей МАклАев  �

В Ульяновской области будет оказано 
содействие избиркомам по подготовке и 
проведению выборов - соответствующее 
распоряжение подписал глава региона 
Алексей Русских.

Будут обеспечены меры по бесперебой-
ному функционированию связи общего 
пользования, в том числе для  ГАС «Вы-
боры», а также организовано видеонаблю-
дение с трансляцией в сети Интернет. Эти 
функции возложены на ОГКУ «Корпора-
ция развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» совместно с филиа-
лом ПАО «Ростелеком».

Органам местного самоуправления 
рекомендовано оборудовать помещения 
для голосования специальными приспосо-
блениями, которые позволят инвалидам и 
маломобильным группам граждан реализо-
вать свое право проголосовать. Кроме того, 
на местные власти возложена обязанность 
по обеспечению бесперебойного электро-
снабжения, стабильной работы телефонной 
связи, оптимального функционирования 
общественного транспорта в дни голосова-
ния и организации медицинского обслужи-
вания граждан непосредственно на избира-
тельных участках.

Органам правопорядка в период под-
готовки и проведения выборов на участках 
для голосования рекомендовано усилить 
меры по обеспечению общественной и по-
жарной безопасности.

Обеспечительные меры по охране здо-
ровья голосующих и членов избиркомов 
будут определены исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки. В настоя-
щее время организаторы выборов в регионе 
проходят вакцинацию.

Для реализации полномочий по ока-
занию содействия избиркомам сформиро-
ван оперативный штаб, в который вошли 
представители областного правительства, 
областной избирательной комиссии, ру-
ководители силовых структур и ведомств 
региона. Руководителем штаба назначен 
первый заместитель губернатора - руково-
дитель администрации губернатора Алек-
сандр Костомаров. 

Напомним: в единый день голосова-
ния, 19 сентября 2021 года, в Ульяновской 
области пройдут выборы главы региона 
и депутатов Государственной думы РФ 
VIII созыва.

Также состоятся дополнительные вы-
боры в трех муниципальных образованиях 
региона. Два мандата будет распределено 
по итогам дополнительных выборов депута-
тов Совета депутатов МО «Чердаклинское 
городское поселение» IV созыва по Черда-
клинскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4. Три мандата - по итогам 
дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Силикатненское городское 
поселение» IV созыва по Силикатненскому 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 и Силикатненскому пятимандатному 
избирательному округу № 2. И один ман-
дат - по итогам дополнительных выборов 
депутата городской думы Димитровграда 
III созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19.

Добавим, что последнее на сегодня сове-
щание на тему подготовки к сентябрьским 
выборам облизбирком провел в дистанци-
онном режиме с территориальными избира-
тельными комиссиями 3 июля. 

В ходе онлайн-встречи были обсужде-
ны вопросы оснащенности избирательных 
участков технологическим оборудованием 
и режима работы территориальных и участ-
ковых избиркомов. Начальник управления 
по вопросам организации избирательного 
процесса Ольга Конахина пояснила, что 
«данные графики составляются исходя из 
нашей главной общей установки, что мы ра-
ботаем для избирателей, а также из местных 
особенностей каждого района».

Напомним: задать вопросы, свя-
занные с вакцинацией, ульяновцы мо-
гут по номеру телефона бесплатной 
единой региональной службы 122. С 
ноября 2020 года ее специалисты при-
няли более 51 тысячи звонков по во-
просам прививочной кампании, новых 
ограничительных мер и условий по-
ездок в различные регионы. Позвонив 
по этому номеру, также можно вызвать 

врача на дом, оставить жалобу на дея-
тельность органов власти или получить 
консультацию по вопросам COVID-19. 
Кроме того, ежедневно с 08.00 до 20.00 
работники службы могут соединить об-
ратившихся со специалистами горячих 
линий социальной защиты, минздрава, 
с телемедицинским центром и службой 
занятости.

Как отметила и. о. директора ОГКУ 

«Правительство для граждан» Светла-
на Опенышева, в настоящее время ко-
личество звонков в службу 122 выросло 
почти втрое. Это связано с ускорением 
темпов вакцинации и другими смежны-
ми направлениями. 

Добавим, что активно вакцинацию 
проходят сотрудники детских лагерей. 
В этом году загородные лагеря про-
должают работать в двух форматах: в 

закрытом режиме или без проживания 
персонала, но с еженедельным тести-
рованием сотрудников на COVID-19. 
В 22 загородных оздоровительных 
лагерях, с учетом 75% загрузки, отдо-
хнуло более трех тысяч детей. 23 ты-
сячи детей отдохнули в 354 школьных 
лагерях с дневным пребыванием, более 
двух тысяч подростков были заняты в 
115 лагерях труда и отдыха.

Борьба за коллективный 
иммунитет

202643 ЖителЯ облАсти были 
пРивиты пеРвым компонентом вАкцины 
нА 05.07.21 г.

В I полугодии доходы облбюджета 
превысили 33,6 миллиарда рублей.

Олег дОлгОв  �

Подведены итоги исполнения глав-
ного финансового документа региона в 
январе - июне.

«Недавно я встречался с министром 
финансов РФ Антоном Силуановым, 
основной темой обсуждения стала воз-
можность повышения доходной части 
бюджета области. За первое полугодие 
мы собрали более 33,6 миллиарда ру-
блей. Это на 10,1% выше показателей 
аналогичного периода прошлого года», 
- отметил Алексей Русских.

Традиционно лидирующую по-
зицию по объемам поступлений в 

8,9 миллиарда рублей занимают акцизы 
(6 миллиардов - на пиво, на крепкий ал-
коголь - 818,5 миллиона, на нефтепро-
дукты - 1,9 миллиарда рублей). В целом 
к прошлому году объем акцизов вырос 
на 1,5 миллиарда рублей.

Налог на прибыль организаций 
и НДФЛ поступили в сумме 5,6 и 
5,7 миллиарда рублей с увеличением 
на 1 миллиард и 552,4 миллиона ру-
блей соответственно. Налог на имуще-
ство - 1,4 миллиарда, транспортный - 
260 миллионов, по УСНО - 1,4 миллиарда 
рублей также демонстрируют рост.

Неналоговые доходы поступили в раз-
мере 524,3 миллиона рублей (+15,6%).

Финансовая помощь из федераль-
ного бюджета составила 9,7 миллиарда 
рублей.

Расходы по итогам I полугодии 
сложились в размере 38,8 миллиарда 

рублей. К уровню аналогичного перио-
да 2020 года они выросли на 4,3 милли-
арда, или на 12,5%.

На выплату заработной платы с на-
числениями направлено 6,1 миллиарда 
рублей, что на 178,8 миллиона больше 
уровня прошлого года. Выплаты по ме-
рам социальной поддержки населения 
профинансированы на 7,5 миллиарда 
рублей (+20,5%). Расходы на обяза-
тельное медицинское страхование нера-
ботающего населения - 2,7 миллиарда; 
10,8 миллиарда - финансовая помощь 
муниципальным образованиям.

Осуществлялись и расходы, связан-
ные с обеспечением реального секто-
ра экономики, - 6,9 миллиарда рублей 
(+33%). Из них на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности и разви-
тие транспортной системы направлено 
3,3 миллиарда рублей.

Растут налог на прибыль и акцизы 
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ГЧП в действии 
В Старомайнском районе до конца года в 

рамках государственно-частного партнерства 
откроется диализный центр.

Глава региона Алексей Русских в рамках 
рабочей поездки осмотрел помещения ЦРБ, 
предназначенные для диализного центра 
(сейчас в них идут ремонтные работы), на ко-
торый выделено 49 млн рублей.

По словам главврача Старомайнской рай-
онной больницы Светланы Мордвиновой, ре-
монтные работы планируется завершить в ав-
густе. Закуплены аппараты «Искусственная 
почка» новейшего поколения и необходимые 
расходные материалы. Кроме того, компания-
инвестор взяла обязательства по транспорти-
ровке больных к месту лечения и обратно.

В районе проживает пять граждан с инва-
лидностью I группы, имеющих хронические 
заболевания почек и нуждающихся в гемо-
диализе. Вскоре пациенты смогут получать 
лечение, не покидая пределов района. По-
скольку единовременно центр готов прини-
мать до 25 человек, помощь будет доступна и 
для жителей соседних районов. 

В ходе осмотра здания районной больни-
цы Алексей Русских поручил ускорить фи-
нансирование работ по обновлению наиболее 
изношенных подразделений медучреждения.

 Добавим, что в рамках программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохра-
нения» нацпроекта «Здравоохранение» в 
текущем году в Старомайнском районе пла-
нируется завершить строительство ФАПа в 
селе Красная Река. 

«Чистой воде» добавят 
финансов

Госпредприятие «Ульяновский областной 
водоканал» получит новую спецмашину для 
подвоза воды в населенные пункты - такое 
решение принято 2 июля на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которую провел премьер Алек-
сандр Смекалин.

На покупку новой автоцистерны из ре-
зервного фонда облправительства выделено 
4,4 млн рублей. По согласованию с Ульянов-
ским областным водоканалом решено, что 
машина поступит на сенгилеевский участок, 
но в случае необходимости будет перебрасы-
ваться и в другие районы.   

Напомним: выделить средства на покупку 
машины для подвоза воды поручил Алексей 
Русских. Это позволит снять проблему в тех 
населенных пунктах, где нет технической воз-
можности оперативно устранить проблему с 
водоснабжением и требуется доставка воды 
для населения. 

Также прорабатывается вопрос об уве-
личении финансирования на программу 
«Чистая вода», готовятся соответствующие 
изменения в областной бюджет. Средства 
планируется направить на ремонт объектов 
водоснабжения Шиловки, Сенгилея и Тушны. 
Как сообщает директор ОГКП «Ульяновский 
областной водоканал» Алексей Шмырев, в 
случае выделения дополнительных средств 
будут выполнены работы по замене участка 
водопроводной сети протяженностью 210 м 
по ул. Ленина в Шиловке, 600 м водопровода 
по ул. 50 лет Победы и 1,25 км водопровода от 
родника Головка до Сенгилея, 600 м водопро-
вода по ул. 25 Октября в Тушне.

УАЗ Пикапы для защиты от 
пожаров

В Центр по обеспечению пожарной безо-
пасности минприроды региона поступило 
пять единиц специализированной техники – 
УАЗ Пикап. Автомобили приобретены благо-
даря участию области в проекте «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология».

Автомобили укомплектованы мотопом-
пами, емкостями для воды, ранцевыми ог-
нетушителями и другой противопожарной 
техникой и предназначены для раннего обна-
ружения и тушения лесных пожаров.

Спецтехника будет направлена в лесопо-
жарные станции, действующие в наиболее 
подверженных возгораниям лесничествах.

В рамках нацпроекта до конца года к ра-
нее закупленным квадроциклам планируется 
приобрести четыре пожарных автомобиля на 
базе полноприводного автомобиля ГАЗ и два 
прицепа.

Андрей МАклАев �

Глава региона провел заседа-
ние совета по туризму.

«Воздействие научно-техни-
ческого прогресса коренным обра-
зом влияет на изменение класси-
ческой технологии формирования, 
продвижения и реализации турист-
ского продукта. На рынок труда 
выходят новые профессии в сфере 
туризма и гостеприимства. Чтобы 
отвечать тенденциям, нам необхо-
димо организовать на территории 
Ульяновской области подготовку 
и переподготовку специалистов 
в соответствии с изменяющейся 
спецификой», - отметил Алексей 
Русских.

Основным событием в ту-
ристической отрасли страны 
стало формирование нового на-
ционального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». В 
этом разрезе перспективным для 
региона направлением является 
создание туристической инфра-
структуры комплексных инвести-

ционных проектов - туристско-
рекреационных кластеров.

«В Ульяновской области та-
ких кластеров пять: геопарк «Ун-
дория» в Ульяновском районе, 
национальный парк «Сенгилеев-
ские горы» в Сенгилеевском рай-
оне, Юлово в Инзенском районе, 
Ивановский залив в Старомайн-
ском районе и «Берег орланов», 
формирующийся в рамках проек-
та по созданию «умного города-
парка» «Успенское» на террито-
рии Старомайнского района», 
- рассказал директор Агентства 
по туризму Денис Ильин.

«Умный город-парк» «Успен-
ское» представляет собой пилот-
ный проект в сфере строитель-
ства населенных пунктов нового 
типа, осуществляющих на своей 
территории инициативы в обла-
сти туризма, креативных инду-
стрий, IT-технологий и просве-
тительской деятельности.

Успешная реализация про-
ектов в сфере развития туризма 
в области напрямую связана с 

введением в действие мер эко-
номического стимулирования, 
направленных на поддержку 
инициатив предприниматель-
ского сообщества в этой сфере. 
На сегодняшний день в активной 
стадии реализации находится  

12 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций  
780 миллионов рублей.

Алексей Русских: 
«Для соответствия современным тенденциям 
необходимо организовать переподготовку 
специалистов туристической отрасли»

Одним из центров 
ульяновско-
го туризма 
обещает стать 
геопарк «Ундория» 
- обширная терри-
тория природного, 
культурного  
и археологического 
наследия в преде-
лах Ундоровской 
курортной зоны, 
которую в перспек-
тиве включат  
в систему ЮНЕСКО.

5 пеРспективных 
пРоектов комплексных 
инвестиционных 
туРистско-
РекРеАционных 
клАстеРов РАзРАботАно 
в Регионе.

Олег дОлгОв  �

В рамках проекта «Эф-
фективный регион» ульянов-
цами разработано 59 проек-
тов оптимизации различных 
отраслей. Первые итоги про-
екта Алексей Русских обсу-
дил с заместителем генераль-
ного директора по развитию 
производственной системы 
госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Обозовым и участ-
никами проектного офиса 
«Эффективный регион».

«Проект госкорпорации 
«Росатом» может стать одним 
из механизмов по настройке 
нашей системы управления. 
Главным показателем его эф-
фективности является благо-
получие жителей. Надеюсь, 
что механизмы, перенесен-
ные из высокотехнологичной 
атомной отрасли на уровень 
области, города, отраслей, 
позволят оптимизировать 
управленческие процессы», - 
прокомментировал Алексей 
Русских.  

Сергей Обозов подтвер-
дил готовность команды 
«Росатома» продолжать со-
вместную работу над оптими-
зацией системы управления 
с использованием методов 
бережливого производства.

«Основная задача проекта  

«Эффективный регион» - 
повышение качества предо-
ставляемых услуг и рост 
удовлетворенности граждан, 
снижение издержек и повы-
шение производительности 
труда. Сегодня это крайне ак-
туальная тема с точки зрения 
оценки социального само-
чувствия. По всем проектам 
уже разработаны дорожные 
карты», - пояснил председа-
тель областного правитель-
ства Александр Смекалин.

Так, минздрав включился 
в работу по двум актуальным 
темам - «Оптимизация рабо-
ты регистратуры» и «Опти-
мизация работы процедурно-
го кабинета». Министерство 
семейной, демографической 
политики и социального бла-
гополучия видит серьезный 
потенциал в упрощении и 
ускорении процедур достав-
ки социальной помощи от 
подачи заявления до про-
цессов навигации в самих 
социальных учреждениях. В 
результате в МФЦ переданы 
функции приема заявлений 
по программе «Забота».

Кроме того, прошли за-
щиту у экспертов «Росато-
ма» концепции, представ-
ленные Центром управления 
городом Ульяновском и мин-
сельхозом.

Как настроить систему управления Новеллы областного 
законодательства 

кирилл ШевченкО  �

С 01.07.21 вступил в силу закон, позво-
ляющий многодетным мамам при наличии 
20 лет трудового стажа (зачисленные пе-
риоды декретного отпуска не могут превы-
шать девять лет) и региональных наград 
получить звание «Ветеран труда Улья-
новской области» (если не были лишены  
родительских прав). 

Напомним: обладатели звания имеют 
право на ежемесячные выплаты, скидки по 
оплате расходов на ЖКУ и твердое топливо 
(в размере 50%), льготы по налогу на иму-
щество. При условии отказа от денежной 
выплаты можно вдвое снизить расходы 
за пользование квартирным телефоном и  
ТВ-антенной, а также получить социальный 
проездной на все виды городского, приго-
родного и междугороднего пассажирского 
транспорта (кроме такси).

С того же дня молодые таланты - уча-
щиеся детских школ искусств в возрасте от 
10 до 17 лет включительно, добившиеся вы-
соких результатов в творческих конкурсных 
мероприятиях и проявившие выдающиеся 
способности, - могут стать губернаторски-
ми стипендиатами. Размер стипендии -  
5000 рублей, выплачиваться она будет еже-
месячно в течение учебного года на основа-
нии рекомендаций конкурсной комиссии 
при профильном министерстве: стипендиа-
тами станут 10 учащихся, ставших в течение 
года победителями (призерами) творческих 
конкурсов международного, всероссийского, 
межрегионального либо областного уровня.
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2020 год

(Окончание. Начало в № 43 (24.417) от 25 июня, № 44 (24.418) от 29 июня, № 45 (24.419) от 2 июля 2021 г.)

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

04 12 99 0 00 00000  628076,3256

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»

04 12 99 0 04 00000  29230,9776

Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская об-
ластная торгово-промышленная палата» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с оказа-
нием поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

04 12 99 0 04 62330  2235,2256

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 04 62330 600 2235,2256

Субсидии на оказание неотложных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

04 12 99 0 04 R8310  26995,73171

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансо-
вой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах, на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

04 12 99 0 04 R8311  3093,78049

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 04 R8311 600 3093,78049

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

04 12 99 0 04 R8312  23901,95122

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 04 R8312 600 23901,95122

Субсидии на оказание неотложных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8310  0,02029

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансо-
вой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах, на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8311  0,01951

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 04 Z8311 600 0,01951

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8312  0,00078

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 04 Z8312 600 0,00078

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию»

04 12 99 0 I4 00000  177441,148

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспе-
чения затрат указанного фонда в связи с предостав-
лением поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении бан-
ковской гарантии и иных договорах)

04 12 99 0 I4 55274  5209,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I4 55274 600 5209,25

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области 

«Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области 

за 2020 год»

Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2020 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

   тыс. руб.

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с развитием 
системы микрофинансирования посредством предо-
ставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства)

04 12 99 0 I4 5527F  106383,748

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I4 5527F 600 106383,748

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства)

04 12 99 0 I4 5527Ж  65848,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I4 5527Ж 600 65848,15

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 99 0 I5 00000  405540,9

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

04 12 99 0 I5 55276  19499,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I5 55276 600 19499,6

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий обществу с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустри-
альный парк «Мастер» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию промышленного парка «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) органи-
заций, осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0
Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

04 12 99 0 I5 5527Е  85288,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I5 5527Е 600 85288,5

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обе-
спечением деятельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организацион-
ной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу экс-
портно ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства на международные рынки)

04 12 99 0 I5 5527К  43020,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I5 5527К 600 43020,8

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

04 12 99 0 I8 00000  15863,3

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

04 12 99 0 I8 5527И  15863,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2910235,99997
Жилищное хозяйство 05 01   515111,83385
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

05 01 11 0 00 00000  36843,6144

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 11 0 00 09501  5116,58832

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09501 500 5116,58832
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

05 01 11 0 00 09602  31727,02608

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 31727,02608
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

05 01 13 0 00 00000  145442,4

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

05 01 13 0 00 80190  145442,4

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

05 01 13 0 00 80197  95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 13 0 00 80197 200 95,1

Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти (субсидии в виде имущественного взноса в иму-
щество публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства»)

05 01 13 0 00 8019Н  145347,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 13 0 00 8019Н 800 145347,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 01 85 0 00 00000  332825,81945



4 Документы

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

05 01 85 1 00 00000  332825,81945

Основное мероприятие «Развитие жилищного строи-
тельства»

05 01 85 1 01 00000  101000,0

Предоставление субсидий в виде имущественного 
взноса из областного бюджета Ульяновской области 
в имущество публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строи-
тельства»

05 01 85 1 01 40090  101000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 85 1 01 40090 800 101000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

05 01 85 1 F3 00000  231825,81945

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

05 01 85 1 F3 67483  103308,3847

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67483 500 103308,3847
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

05 01 85 1 F3 67484  128517,43475

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67484 500 128517,43475
Коммунальное хозяйство 05 02   133149,2464
Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

05 02 88 0 00 00000  101302,5575

Подпрограмма «Обращение с отходами производства 
и потребления» государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской области»

05 02 88 5 00 00000  101302,5575

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Комплексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами»

05 02 88 5 G2 00000  101302,5575

Обеспечение деятельности по оказанию коммуналь-
ной услуги населению по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами

05 02 88 5 G2 52680  101302,5575

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 5 G2 52680 800 101302,5575
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

05 02 93 0 00 00000  31846,6889

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

05 02 93 2 00 00000  31846,6889

Основное мероприятие «Повышение уровня ком-
фортного проживания в сельской местности»

05 02 93 2 01 00000  31846,6889

Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий

05 02 93 2 01 R5760  31846,6889

Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности)

05 02 93 2 01 R5763  14792,14624

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5763 500 14792,14624
Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5764  17054,54266

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5764 500 17054,54266
Благоустройство 05 03   656013,26392
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

05 03 11 0 00 00000  500,555

Погашение кредиторской задолженности победите-
лям Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды (город Инза)

05 03 11 0 00 73260  500,555

Межбюджетные трансферты 05 03 11 0 00 73260 500 500,555
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 03 85 0 00 00000  7011,41605

Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области»

05 03 85 4 00 00000  7011,41605

Основное мероприятие «Создание, ремонт (рестав-
рация) и установка объектов монументального ис-
кусства»

05 03 85 4 01 00000  7011,41605

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с изготовлением, ремонтом и реставрацией 
памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших осо-
бый вклад в историю Ульяновской области, включая 
погашение кредиторской задолженности

05 03 85 4 01 74240  7011,41605

Межбюджетные трансферты 05 03 85 4 01 74240 500 7011,41605
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

05 03 93 0 00 00000  224256,63524

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

05 03 93 2 00 00000  224256,63524

Основное мероприятие «Социально значимые меро-
приятия в сфере развития сельских территорий»

05 03 93 2 02 00000  224256,63524

Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий

05 03 93 2 02 R5760  224256,63524

Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (благоустройство сельских территорий)

05 03 93 2 02 R5769  224256,63524

Межбюджетные трансферты 05 03 93 2 02 R5769 500 224256,63524
Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

05 03 98 0 00 00000  424244,65763

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях благоустройства территорий»

05 03 98 0 04 00000  65028,39004

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений Улья-
новской области и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с благоустрой-
ством дворовых территорий и территорий общего 
пользования, в том числе погашением кредиторской 
задолженности

05 03 98 0 04 73210  63528,94504

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73210 500 63528,94504

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских округов 
Ульяновской области, участвующих в реализации 
«пилотного» проекта по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город», в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с внедре-
нием передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового преобразова-
ния в области городского хозяйства

05 03 98 0 04 73220  1499,445

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73220 500 1499,445
Основное мероприятие «Выполнение восстанови-
тельных работ на территориях воинских захоронений 
и нанесение сведений о воинских званиях, именах и 
инициалах погибших при защите Отечества на ме-
мориальные сооружения, установленные в границах 
воинских захоронений»

05 03 98 0 05 00000  118,148

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по выполнению восста-
новительных работ на территориях воинских захо-
ронений и нанесению сведений о воинских званиях, 
именах и инициалах погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения, установленные в гра-
ницах воинских захоронений

05 03 98 0 05 R2990  118,148

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 05 R2990 500 118,148
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

05 03 98 0 F2 00000  359098,11959

Реализация программ формирования современной 
городской среды

05 03 98 0 F2 55550  359098,11959

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 55550 500 359098,11959
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   1605961,6558

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

05 05 11 0 00 00000  16518,3061

Реализация мероприятий по проектной деятельности 05 05 11 0 00 10380  105,47371
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 11 0 00 10380 100 82,69783

Иные бюджетные ассигнования 05 05 11 0 00 10380 800 22,77588
Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормати-
вов потребления населением твёрдого топлива

05 05 11 0 00 71110  162,83239

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 162,83239
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск», связанных 
с организацией водоотведения на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

05 05 11 0 00 73230  14000,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 73230 500 14000,0
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муници-
пального образования «город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск», 
связанные с организацией теплоснабжения в грани-
цах указанного муниципального образования

05 05 11 0 00 73270  2250,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 73270 500 2250,0
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

05 05 13 0 00 00000  450884,57977

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

05 05 13 0 00 80190  450884,57977

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (мероприятия по преодолению экономических 
последствий, вызванных распространением новой 
коронавирусной инфекции, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

05 05 13 0 00 8019В  327784,57977

Иные бюджетные ассигнования 05 05 13 0 00 8019В 800 327784,57977
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (возмещение части недополученных доходов 
юридическим лицам, которые осуществляют на тер-
ритории Ульяновской области производство строи-
тельных материалов)

05 05 13 0 00 8019М  123100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 13 0 00 8019М 800 123100,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области»

05 05 83 0 00 00000  866288,13553

Подпрограмма «Чистая вода» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 1 00 00000  317490,61842

Основное мероприятие «Содействие в организации 
водоснабжения и водоотведения населения Ульянов-
ской области»

05 05 83 1 01 00000  284498,89655

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

05 05 83 1 01 29010  180125,671

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 180125,671
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подго-
товку проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности

05 05 83 1 01 70020  104373,22555

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 104373,22555
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Чистая вода», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Чистая вода»

05 05 83 1 G5 00000  32991,72187

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

05 05 83 1 G5 52430  32991,72187

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 G5 52430 500 32991,72187
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 2 00 00000  244732,95529

Основное мероприятие «Обеспечение возможности 
пользования сетевым природным газом потребителей»

05 05 83 2 01 00000  222900,36893

Субсидии на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере газификации 
и газоснабжения Ульяновской области

05 05 83 2 01 29150  222900,36893

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 222900,36893
Основное мероприятие «Обеспечение населения 
Ульяновской области сжиженным углеводородным 
газом»

05 05 83 2 02 00000  21832,58636

Предоставление газораспределительным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с 
реализацией населению Ульяновской области сжи-
женного углеводородного газа для бытовых нужд по 
подлежащим регулированию ценам

05 05 83 2 02 29190  21026,08825



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 46 (24.420)  6 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 02 29190 800 21026,08825
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских поселе-
ний, муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным 
газом для бытовых нужд, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

05 05 83 2 02 70030  806,49811

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 02 70030 500 806,49811
Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-
ваниям Ульяновской области в подготовке и прохож-
дении отопительных сезонов» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

05 05 83 3 00 00000  133000,0

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

05 05 83 3 01 00000  133000,0

Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных 
с погашением кредиторской задолженности

05 05 83 3 01 29020  83000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 83000,0
Субсидии на погашение задолженности теплоснаб-
жающих организаций муниципальных образований 
Ульяновской области за потреблённый природный 
газ, связанной с осуществлением регулируемых ви-
дов деятельности в сфере теплоснабжения

05 05 83 3 01 29120  50000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти, в том числе на основе расширения масштабов 
использования природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

05 05 83 4 00 00000  94000,0

Основное мероприятие «Меры государственной 
поддержки реализации энергосберегающих и энерго-
эффективных мероприятий»

05 05 83 4 01 00000  77000,0

Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией теплоисточников 
и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с 
внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факто-
ринга)

05 05 83 4 01 29140  65000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 65000,0
Предоставление субсидий областным государствен-
ным казённым предприятиям в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с приобретением 
техники для предприятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

05 05 83 4 01 29160  12000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29160 800 12000,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения 
в организации жилищно-коммунального хозяйства 
квалифицированных работников»

05 05 83 4 04 00000  17000,0

Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентя-
бря 2015 года  № 131-ЗО «О некоторых мерах по при-
влечению в организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской 
области, квалифицированных работников»

05 05 83 4 04 29090  16900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 83 4 04 29090 300 16900,0
Организация проведения для председателей советов 
многоквартирных домов в Ульяновской области 
обучающих семинарских и курсовых занятий по 
вопросам, возникающим в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 83 4 04 29180  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 83 4 04 29180 200 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти»

05 05 83 5 00 00000  77064,56182

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей про-
граммы»

05 05 83 5 01 00000  77064,56182

Субсидии некоммерческой организации Фонд модер-
низации жилищно-коммунального комплекса Улья-
новской области на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

05 05 83 5 01 40210  43182,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 83 5 01 40210 600 43182,03

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

05 05 83 5 01 80010  33882,53182

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 83 5 01 80010 100 30376,10523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 83 5 01 80010 200 3495,8021

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 5 01 80010 800 10,62449
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 05 85 0 00 00000  265063,33771

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

05 05 85 1 00 00000  152499,58006

Основное мероприятие «Развитие жилищного строи-
тельства»

05 05 85 1 01 00000  152499,58006

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области строительным организаци-
ям, осуществляющим производство строительных 
материалов, в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели создания новых 
производств и технологий жилищного строительства, 
а также модернизации существующих производств и 
технологий

05 05 85 1 01 40180  152499,58006

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 1 01 40180 800 152499,58006
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

05 05 85 5 00 00000  112563,75765

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей программы»

05 05 85 5 01 00000  112563,75765

Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Ульяновскоблстройза-
казчик»

05 05 85 5 01 40200  56502,5601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 85 5 01 40200 100 51060,53493

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 40200 200 5288,74439

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 40200 800 153,28078
Предоставление субсидий Ульяновскому областному 
фонду защиты прав граждан - участников долевого 
строительства на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

05 05 85 5 01 40220  5730,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 85 5 01 40220 600 5730,5

Предоставление автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области, субсидий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели

05 05 85 5 01 66060  11635,99098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 85 5 01 66060 600 11635,99098

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

05 05 85 5 01 80010  38694,70657

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 85 5 01 80010 100 34616,08701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 85 5 01 80010 200 3824,61956

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 254,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

05 05 98 0 00 00000  7207,29669

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях благоустройства территорий»

05 05 98 0 04 00000  498,27327

Информационное освещение реализации мероприя-
тий государственной программы в средствах массо-
вой информации

05 05 98 0 04 40340  498,27327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 98 0 04 40340 200 498,27327

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»

05 05 98 1 00 00000  6709,02342

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей государственной 
программы»

05 05 98 1 01 00000  6709,02342

Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Центр компетенций по вопросам 
городской среды»

05 05 98 1 01 40240  6709,02342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 98 1 01 40240 600 6709,02342

Охрана окружающей среды 06    542564,42178
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   495834,00269
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области»

06 02 83 0 00 00000  493174,40611

Подпрограмма «Чистая вода» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области»

06 02 83 1 00 00000  493174,40611

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Оздоровление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Оздоровление Волги»

06 02 83 1 G6 00000  493174,40611

Сокращение доли загрязнения сточных вод 06 02 83 1 G6 50130  492806,83611
Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 50130 500 492806,83611
Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях 
достижения дополнительных результатов региональ-
ного проекта

06 02 83 1 G6 Д0130  367,57

Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 Д0130 500 367,57
Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

06 02 88 0 00 00000  2659,59658

Подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 02 88 5 00 00000  2659,59658

Основное мероприятие «Оборудование контейнер-
ных площадок в населённых пунктах Ульяновской 
области»

06 02 88 5 02 00000  2659,59658

Оборудование контейнерных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской области

06 02 88 5 02 78150  2659,59658

Межбюджетные трансферты 06 02 88 5 02 78150 500 2659,59658
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   36642,30525

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

06 03 11 0 00 00000  2175,33061

Реализация мероприятий по проектной деятельности 06 03 11 0 00 10380  62,83061
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 03 11 0 00 10380 100 62,83061

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов

06 03 11 0 00 59100  83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 11 0 00 59100 200 83,3

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охра-
ны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов)

06 03 11 0 00 59200  69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 11 0 00 59200 200 69,2

Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет

06 03 11 0 00 80270  1960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 11 0 00 80270 200 1960,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

06 03 88 0 00 00000  34466,97464

Подпрограмма «Экологический фонд» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

06 03 88 1 00 00000  22911,03914

Основное мероприятие «Охрана объектов животного 
мира, ликвидация последствий негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате экономиче-
ской деятельности»

06 03 88 1 01 00000  22911,03914

Осуществление государственного экологического 
мониторинга

06 03 88 1 01 46210  21499,63154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46210 200 21499,63154

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 01 46220  890,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46220 200 890,0



6 Документы

Формирование экологической культуры населения 
Ульяновской области

06 03 88 1 01 46230  487,9159

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46230 200 487,9159

Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов 
с особо охраняемых природных территорий Ульянов-
ской области

06 03 88 1 01 46260  33,4917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46260 200 33,4917

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

06 03 88 4 00 00000  11555,9355

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области и подведомственных Мини-
стерству природы и цикличной экономики Улья-
новской области учреждений»

06 03 88 4 01 00000  11555,9355

Обеспечение деятельности государственных орга-
нов Ульяновской области

06 03 88 4 01 80010  11555,9355

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

06 03 88 4 01 80010 100 10362,20521

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

06 03 88 4 01 80010 200 1108,13104

Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 85,59925
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   10088,11384

Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности

06 05 11 0 00 00000  10088,11384

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов

06 05 11 0 00 59700  10088,11384

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 11 0 00 59700 100 7412,25246

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 11 0 00 59700 200 2675,75938

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 0,102
Образование 07    15765274,1484
Дошкольное образование 07 01   3892207,71039
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 01 79 0 00 00000  3854956,21039

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

07 01 79 1 00 00000  3854956,21039

Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования»

07 01 79 1 04 00000  1192,57281

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных образовательных организаций

07 01 79 1 04 70980  1192,57281

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 04 70980 500 1192,57281
Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

07 01 79 1 05 00000  3584541,15112

Возмещение затрат индивидуальным предпринима-
телям и организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений)

07 01 79 1 05 18260  12682,08271

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 05 18260 800 12682,08271
Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

07 01 79 1 05 70930  127833,85591

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 127833,85591
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 79 1 05 71190  3444025,2125

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 3444025,2125
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет»

07 01 79 1 P2 00000  269222,48646

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

07 01 79 1 P2 52320  189333,69976

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 52320 500 189333,69976
Создание дополнительных мест (групп) для детей 
в возрасте от  1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, му-
ниципальных), и у индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

07 01 79 1 P2 52530  1850,72165

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 P2 52530 800 1850,72165
Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до  3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

07 01 79 1 P2 Д1590  78038,06505

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 Д1590 500 78038,06505
Государственная программа Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»

07 01 80 0 00 00000  705,0

Подпрограмма «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

07 01 80 4 00 00000  705,0

Основное мероприятие «Мероприятия по формиро-
ванию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

07 01 80 4 02 00000  705,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

07 01 80 4 02 R5140  705,0

Межбюджетные трансферты 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

07 01 85 0 00 00000  36546,5

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

07 01 85 1 00 00000  36546,5

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Жильё», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Жильё»

07 01 85 1 F1 00000  36546,5

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

07 01 85 1 F1 50210  36546,5

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5
Общее образование 07 02   9061674,44528
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

07 02 11 0 00 00000  30702,61851

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
ту муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проекта создания 
базовых школ Российской академии наук

07 02 11 0 00 71380  18000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 71380 500 18000,0
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «Тереньгульский район» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной документации 
для строительства пришкольного открытого спортив-
ного плоскостного сооружения

07 02 11 0 00 73290  2506,77051

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73290 500 2506,77051
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муници-
пального образования «город Димитровград» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатного горячего 
питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, являющихся членами много-
детных семей

07 02 11 0 00 73300  10195,848

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73300 500 10195,848
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

07 02 13 0 00 00000  42618,42111

Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслу-
живания, оказывающим социальные услуги граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

07 02 13 0 00 58340  24622,02109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 00 58340 100 24622,02109

Оплата отпусков и выплата компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стацио-
нарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведённых 
субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

07 02 13 0 00 58370  1770,04248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 00 58370 100 1770,04248

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

07 02 13 0 00 80270  4185,26474

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 13 0 00 80270 200 4185,26474

Меры поддержки работников отдельных областных 
государственных учреждений в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда

07 02 13 0 00 80280  12041,0928

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 00 80280 100 12041,0928

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 02 79 0 00 00000  8728421,19204

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

07 02 79 1 00 00000  7806137,05145

Основное мероприятие «Внедрение федеральных 
государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

07 02 79 1 01 00000  6772989,47691

Возмещение затрат частным общеобразовательным 
организациям, связанных с осуществлением образо-
вательной деятельности по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

07 02 79 1 01 18020  6801,3343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 18020 600 6801,3343

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 79 1 01 53030  171489,25431

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 79 1 01 53030 100 5909,75418

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 53030 500 161491,24013
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 01 53030 600 4088,26

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 79 1 01 71140  6427792,1

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 6427792,1
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие учёной степени кандида-
та наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим учёную степень и замещающим (за-
нимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профес-
сиональными стандартами

07 02 79 1 01 71160  654,64652

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 654,64652
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

07 02 79 1 01 71170  8939,093

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 8939,093
Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации

07 02 79 1 01 R2550  157313,04878

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878
Основное мероприятие «Создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

07 02 79 1 02 00000  8834,03751

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 79 1 02 71150  8834,03751

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 8834,03751
Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы общего образования»

07 02 79 1 03 00000  28074,30757

Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентя-
бря 2019 года  № 109-ЗО «О статусе педагогических 
работников, осуществляющих педагогическую дея-
тельность на территории Ульяновской области»

07 02 79 1 03 18350  5871,116

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 1 03 18350 300 5871,116
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспече-
нием получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  17803,19157

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 17803,19157
Единовременная денежная выплата педагогическим 
работникам, подготовившим учащихся общеоб-
разовательных организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области, к прохождению 
государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, 
проводимой в форме единого государственного экза-
мена, если в 2020 году такие учащиеся получили  100 
баллов единого государственного экзамена по одному 
или нескольким учебным предметам

07 02 79 1 03 71390  4400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 1 03 71390 300 4400,0
Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования»

07 02 79 1 04 00000  594731,77792

Субсидии на софинансирование приобретения для 
муниципальных общеобразовательных организаций 
школьных автобусов

07 02 79 1 04 70280  26286,5

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70280 500 26286,5
Субсидии на софинансирование создания в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
рабочих посёлках, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 79 1 04 70340  3000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70340 500 3000,0
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвида-
ции аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройства 
территории, приобретения оборудования для указан-
ных организаций

07 02 79 1 04 70920  367392,92958

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 367392,92958
Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных образовательных организаций

07 02 79 1 04 70980  19460,88645

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70980 500 19460,88645
Субвенции на компенсацию родителям или иным за-
конным представителям обучающихся затрат, связан-
ных с обеспечением получения начального общего, 
основного общего или среднего общего образования 
в форме семейного образования на территории Улья-
новской области

07 02 79 1 04 71330  4054,42415

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71330 500 4054,42415
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта и оснащением 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населённых 
пунктах Ульяновской области

07 02 79 1 04 71360  6897,00915

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71360 500 6897,00915
Предоставление образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с 
реализацией пилотного проекта «Коллаборативное 
пространство реализации дополнительных общераз-
вивающих программ и организации непрерывного 
образования педагогических работников»

07 02 79 1 04 71410  5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 04 71410 600 5000,0

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 79 1 04 R3040  162640,02859

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 1 04 R3040 200 1652,43303

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 R3040 500 155610,42119
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 04 R3040 600 5377,17437

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Современная школа», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Современная школа»

07 02 79 1 E1 00000  401507,45154

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

07 02 79 1 E1 51690  31823,96446

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 1 E1 51690 200 31823,96446

Обновление материально-технической базы в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

07 02 79 1 E1 51870  14496,65782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 1 E1 51870 200 7184,55065

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 1 E1 51870 600 7312,10717

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

07 02 79 1 E1 55200  186086,82926

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 55200 500 186086,82926
Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 Д5200 500 169100,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 02 79 4 00 00000  15835,05617

Основное мероприятие «Обеспечение развития мо-
лодёжной политики»

07 02 79 4 02 00000  5621,154

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 02 79 4 02 18060  5621,154
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 4 02 18060 600 5621,154

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка»

07 02 79 4 E2 00000  10213,90217

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

07 02 79 4 E2 50970  10213,90217

Межбюджетные трансферты 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90217
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 02 79 7 00 00000  906449,08442

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

07 02 79 7 01 00000  906449,08442

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области

07 02 79 7 01 18200  898547,78512

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 79 7 01 18200 100 429504,88948

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 7 01 18200 200 116629,21614

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79 7 01 18200 300 4815,18651
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 79 7 01 18200 400 1275,15654

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 79 7 01 18200 600 340373,37361

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 5949,96284
Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

07 02 79 7 01 80240  7901,2993

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 79 7 01 80240 200 7901,2993

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

07 02 80 0 00 00000  259932,21362

Подпрограмма «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

07 02 80 4 00 00000  916,5

Основное мероприятие «Мероприятия по формиро-
ванию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

07 02 80 4 02 00000  916,5

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

07 02 80 4 02 R5140  916,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 80 4 02 R5140 200 305,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 80 4 02 R5140 600 611,0

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

07 02 80 5 00 00000  259015,71362

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

07 02 80 5 01 00000  258678,82328

Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномочен-
ному в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

07 02 80 5 01 17010  253875,37873

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 80 5 01 17010 100 194316,51402

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 80 5 01 17010 200 57078,37111

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 80 5 01 17010 300 1334,14947
Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 5 01 17010 800 1146,34413
Укрепление материально-технической базы государ-
ственных организаций социального обслуживания и 
социальной защиты

07 02 80 5 01 17020  4803,44455

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 80 5 01 17020 200 4803,44455

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбе-
режению, повышению энергетической эффективно-
сти и пожарной безопасности»

07 02 80 5 02 00000  336,89034

Мероприятия по пожарной безопасности 07 02 80 5 02 17040  336,89034
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 80 5 02 17040 200 336,89034

Дополнительное образование детей 07 03   432486,16933
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 03 79 0 00 00000  369783,08069

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 03 79 4 00 00000  164281,07101

Основное мероприятие «Создание условий, обеспе-
чивающих доступность дополнительных общеобразо-
вательных программ естественно-научной и техниче-
ской направленности для обучающихся»

07 03 79 4 04 00000  35716,58577

Предоставление грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области образовательным 
организациям высшего образования, находящимся 
на территории Ульяновской области, в целях фи-
нансового обеспечения их затрат, связанных с обе-
спечением функционирования ключевого центра 
дополнительного образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы

07 03 79 4 04 18370  3700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 04 18370 600 3700,0

Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум»

07 03 79 4 04 18380  11300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 04 18380 600 11300,0

Предоставление Автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности центра 
цифрового образования детей на территории Улья-
новской области

07 03 79 4 04 18390  14000,083
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 04 18390 600 14000,083

Субсидии Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области»

07 03 79 4 04 80260  6716,50277

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 04 80260 600 6716,50277

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка»

07 03 79 4 E2 00000  128564,48524

Создание детских технопарков «Кванториум» 07 03 79 4 E2 51730  69456,23637
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 E2 51730 600 69456,23637

Создание ключевых центров развития детей 07 03 79 4 E2 51750  10578,24742
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 E2 51750 600 10578,24742

Создание мобильных технопарков «Кванториум» 07 03 79 4 E2 52470  18800,37926
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 4 E2 52470 600 18800,37926

Создание новых мест в образовательных организаци-
ях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

07 03 79 4 E2 54910  29729,62219

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 03 79 4 E2 54910 200 29729,62219

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 03 79 7 00 00000  205502,00968

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

07 03 79 7 01 00000  178540,83654

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области

07 03 79 7 01 18200  174317,46283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 7 01 18200 600 174317,46283

Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

07 03 79 7 01 80240  4223,37371

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 03 79 7 01 80240 200 4223,37371

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»

07 03 79 7 E4 00000  26961,17314

Создание центров цифрового образования детей 07 03 79 7 E4 52190  26961,17314
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 79 7 E4 52190 600 26961,17314

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

07 03 87 0 00 00000  62703,08864

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

07 03 87 0 01 00000  1537,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 0 01 00000 600 1537,6

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

07 03 87 0 02 00000  2387,88864

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

07 03 87 0 02 70830  2387,88864

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 70830 500 2387,88864
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Культурная среда»

07 03 87 0 A1 00000  12907,2

Государственная поддержка отрасли культуры 07 03 87 0 A1 55190  12907,2
Приобретение музыкальных инструментов, обору-
дования и материалов для детских школ искусств и 
училищ

07 03 87 0 A1 55196  12907,2

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Творческие люди»

07 03 87 0 A2 00000  612,4

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музы-
кального искусства

07 03 87 0 A2 44250  612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 0 A2 44250 600 612,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

07 03 87 1 00 00000  45258,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

07 03 87 1 01 00000  45258,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 87 1 01 80140  45258,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 87 1 01 80140 600 45258,0

Среднее профессиональное образование 07 04   1820509,70864
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

07 04 13 0 00 00000  155,0

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

07 04 13 0 00 80270  155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 13 0 00 80270 600 155,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 04 79 0 00 00000  1657068,72542

Подпрограмма «Развитие среднего профессиональ-
ного образования и профессионального обучения в 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

07 04 79 2 00 00000  36586,75919

Основное мероприятие «Реализация образователь-
ных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального 
обучения»

07 04 79 2 01 00000  29086,75919

Модернизация материально-техни-ческой базы про-
фессиональных образовательных организаций

07 04 79 2 01 18100  12169,65414

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18100 600 12169,65414

Возмещение затрат частных организаций в связи 
с оказанием студентам, принятым на обучение по 
профессиям, специальностям среднего профессио-
нального образования в пределах установленных 
контрольных цифр приёма, соответствующих образо-
вательных услуг

07 04 79 2 01 18290  8131,37334

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18290 600 8131,37334

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

07 04 79 2 01 R0270  8785,73171

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R0270 600 8785,73171

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального об-
разования)», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования)»

07 04 79 2 E6 00000  7500,0

Государственная поддержка профессиональных об-
разовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы со-
временным требованиям

07 04 79 2 E6 61624  7500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 E6 61624 600 7500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 04 79 7 00 00000  1620481,96623

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

07 04 79 7 01 00000  1457615,4191

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области

07 04 79 7 01 18200  1352561,52282

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 79 7 01 18200 300 102735,00934
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 79 7 01 18200 600 1249826,51348

Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

07 04 79 7 01 80240  105053,89628

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 04 79 7 01 80240 200 105053,89628

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»

07 04 79 7 E4 00000  162866,54713

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

07 04 79 7 E4 52100  162866,54713

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 04 79 7 E4 52100 200 162866,54713

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

07 04 86 0 00 00000  6,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

07 04 86 2 00 00000  6,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

07 04 86 2 01 00000  6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0

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

07 04 87 0 00 00000  115455,31892

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

07 04 87 0 01 00000  18869,29992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 04 87 0 01 00000 200 13492,29992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 01 00000 600 5377,0

Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики 
в Ульяновской области»

07 04 87 0 03 00000  1004,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 03 00000 600 1004,5

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Культурная среда»

07 04 87 0 A1 00000  8400,0

Государственная поддержка отрасли культуры 07 04 87 0 A1 55190  8400,0
Приобретение музыкальных инструментов, обору-
дования и материалов для детских школ искусств и 
училищ

07 04 87 0 A1 55196  8400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Творческие люди»

07 04 87 0 A2 00000  200,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музы-
кального искусства

07 04 87 0 A2 44250  200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 A2 44250 600 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

07 04 87 1 00 00000  86981,519

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

07 04 87 1 01 00000  86981,519

Профессиональные образовательные организации 07 04 87 1 01 80150  86981,519
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 87 1 01 80150 300 2541,889
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 87 1 01 80150 600 84439,63

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

07 04 89 0 00 00000  47824,6643

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

07 04 89 1 00 00000  47824,6643

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

07 04 89 1 01 00000  47824,6643

Профессиональные образовательные организации 07 04 89 1 01 80150  47824,6643
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 89 1 01 80150 300 877,1643
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 46947,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05   9254,15082

Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

07 05 77 0 00 00000  2977,7746
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Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской области»

07 05 77 1 00 00000  2977,7746

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет»

07 05 77 1 P2 00000  2138,45687

Переобучение и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в воз-
расте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы за-
нятости

07 05 77 1 P2 54610  2138,45687

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 77 1 P2 54610 200 1103,1871

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 05 77 1 P2 54610 300 1035,26977
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

07 05 77 1 P3 00000  839,31773

Организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста

07 05 77 1 P3 52940  120,72675

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 77 1 P3 52940 200 0,60064

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 05 77 1 P3 52940 300 120,12611
Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста, направленного на достижение 
дополнительного результата регионального проекта 
«Старшее поколение»

07 05 77 1 P3 Д2940  718,59098

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 77 1 P3 Д2940 200 3,58702

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 05 77 1 P3 Д2940 300 715,00396
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

07 05 78 0 00 00000  3349,0783

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  3349,0783

Повышение квалификации и переподготовка спе-
циалистов со средним профессиональным и высшим 
медицинским образованием для медицинских орга-
низаций государственной системы здравоохранения

07 05 78 0 N5 21100  3349,0783

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 78 0 N5 21100 200 3349,0783

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульянов-
ской области»

07 05 84 0 00 00000  2927,29792

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, 
замещающих государственные или муниципаль-
ные должности, должности гражданской службы, 
должности муниципальной службы в Ульяновской 
области, работников государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных ко-
миссий муниципальных образований Ульяновской 
области»

07 05 84 0 03 00000  554,08992

Мероприятия по обучению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ульяновской области, госу-
дарственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работников) органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области

07 05 84 0 03 26030  554,08992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 554,08992

Основное мероприятие «Развитие резерва управлен-
ческих кадров Ульяновской области»

07 05 84 0 04 00000  40,768

Мероприятия по подготовке резерва управленческих 
кадров и совершенствованию механизма его форми-
рования

07 05 84 0 04 26040  40,768

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 40,768

Основное мероприятие «Подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства на 
территории Ульяновской области»

07 05 84 0 09 00000  2332,44

Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

07 05 84 0 09 R0660  2332,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 84 0 09 R0660 200 2332,44

Молодёжная политика 07 07   148297,44866
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

07 07 13 0 00 00000  23044,62032

Предоставление юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим на территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей и пострадавшим вследствие введения на ука-
занной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронави-
русной инфекции, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части 
недополученных доходов в связи с осуществлением 
данной деятельности

07 07 13 0 00 10900  9660,89432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 13 0 00 10900 600 946,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 13 0 00 10900 800 8714,29432
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

07 07 13 0 00 80190  9869,176

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (меры поддержки волонтёров (добровольцев) 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской 
области

07 07 13 0 00 8019Г  9869,176

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 13 0 00 8019Г 100 4771,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 13 0 00 8019Г 600 5098,176

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

07 07 13 0 00 80270  3514,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 13 0 00 80270 200 160,577

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 13 0 00 80270 600 3353,973

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

07 07 78 0 00 00000  7116,1

Основное мероприятие «Совершенствование раз-
вития системы санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

07 07 78 0 07 00000  7116,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

07 07 78 0 07 80170  7116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 78 0 07 80170 600 7116,1

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 07 79 0 00 00000  78864,33734

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 07 79 4 00 00000  29648,11732

Основное мероприятие «Обеспечение развития мо-
лодёжной политики»

07 07 79 4 02 00000  29648,11732

Реализация мероприятий для создания условий 
успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодёжи

07 07 79 4 02 18170  3048,11732

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 79 4 02 18170 100 426,10371

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 1122,01361

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 79 4 02 18170 300 1500,0
Предоставление субсидии Ульяновской областной 
организации Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Молодёжи» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 
содействия в расширении масштабов работы с моло-
дёжью на территории Ульяновской области

07 07 79 4 02 18190  16600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 4 02 18190 600 16600,0

Субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ластной автономной некоммерческой организации 
по развитию добровольчества и благотворительности 
«Счастливый регион» в целях создания в Ульянов-
ской области условий для решения социальных 
проблем населения с помощью развития благотвори-
тельности, добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

07 07 79 4 02 18500  10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 4 02 18500 600 10000,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 07 79 6 00 00000  16564,03802

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления»

07 07 79 6 01 00000  16564,03802

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, за исключением лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

07 07 79 6 01 18180  62,07166

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 79 6 01 18180 300 62,07166
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

07 07 79 6 01 80170  16501,96636

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 79 6 01 80170 100 553,4745

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 15948,49186

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 07 79 7 00 00000  32652,182

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

07 07 79 7 01 00000  32652,182

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства моло-
дёжного развития Ульяновской области

07 07 79 7 01 18210  32652,182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 79 7 01 18210 600 32652,182

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

07 07 89 0 00 00000  39272,391

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

07 07 89 0 03 00000  25311,08

Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
спорта, подготовка проектной документации, прове-
дение государственной экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объектов спорта

07 07 89 0 03 61040  25311,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 07 89 0 03 61040 400 25311,08

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

07 07 89 1 00 00000  13961,311

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

07 07 89 1 01 00000  13961,311

Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Сокол»

07 07 89 1 01 61300  13961,311

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 89 1 01 61300 600 13961,311

Другие вопросы в области образования 07 09   400844,51528
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

07 09 11 0 00 00000  2854,93238

Реализация мероприятий по проектной деятельности 07 09 11 0 00 10380  230,85497
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 11 0 00 10380 100 206,74197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 11 0 00 10380 600 24,113

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

07 09 11 0 00 55490  2614,07741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 11 0 00 55490 100 2614,07741
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Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

07 09 11 0 00 80210  10,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 0 00 80210 800 10,0
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

07 09 13 0 00 00000  128596,115

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

07 09 13 0 00 80190  128596,115

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

07 09 13 0 00 80191  128596,115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 13 0 00 80191 200 128596,115

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 09 79 0 00 00000  252507,61944

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 09 79 4 00 00000  39543,69013

Основное мероприятие «Обеспечение развития мо-
лодёжной политики»

07 09 79 4 02 00000  38812,00313

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 09 79 4 02 18060  38812,00313
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 4 02 18060 100 460,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 7682,61889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 79 4 02 18060 300 3566,875
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 02 18060 600 27101,86924

Основное мероприятие «Развитие потенциала та-
лантливых молодых людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

07 09 79 4 03 00000  731,687

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» в целях финансо-
вого обеспечения его затрат в связи  с организацией 
обучения граждан, являющихся членами профсоюз-
ных организаций

07 09 79 4 03 18320  731,687

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 03 18320 600 731,687

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 09 79 7 00 00000  212963,92931

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

07 09 79 7 01 00000  202834,90242

Лицензирование и аккредитация образовательных 
организаций

07 09 79 7 01 18150  1949,42725

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 1936,87225

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 12,555
Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области

07 09 79 7 01 18200  134482,71917

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 18200 600 134482,71917

Независимая оценка качества образования 07 09 79 7 01 18270  44,82248
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 18270 200 44,82248

Предоставление единовременной выплаты педаго-
гическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена в 2020 году в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

07 09 79 7 01 1841Ч  18100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 1841Ч 600 18100,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

07 09 79 7 01 80010  48257,93352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 7 01 80010 100 47581,79554

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 675,95239

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 80010 800 0,18559
Основное мероприятие «Осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере обра-
зования»

07 09 79 7 02 00000  8838,10869

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

07 09 79 7 02 59900  8838,10869

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 7 02 59900 100 8002,9378

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 79 7 02 59900 200 835,17089

Основное мероприятие «Развитие инновационной 
инфраструктуры в системе образования на террито-
рии Ульяновской области»

07 09 79 7 03 00000  1290,9182

Организация и осуществление экспертизы и оцен-
ки эффективности инновационной деятельности 
региональных инновационных площадок и образо-
вательных организаций, претендующих на статус 
региональной инновационной площадки

07 09 79 7 03 45010  181,0218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 03 45010 600 181,0218

Предоставление образовательным организациям, 
являющимся региональными инновационными пло-
щадками, грантов в форме субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области

07 09 79 7 03 45020  406,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 03 45020 600 406,4

Организация и осуществление научного сопрово-
ждения инновационной деятельности региональных 
инновационных площадок

07 09 79 7 03 45030  703,4964

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 03 45030 600 703,4964

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

07 09 81 0 00 00000  50,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

07 09 81 2 00 00000  50,0

Основное мероприятие «Русский язык и языки на-
родов России»

07 09 81 2 10 00000  50,0

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

07 09 81 2 10 25210  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 81 2 10 25210 600 50,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

07 09 86 0 00 00000  942,22902

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

07 09 86 1 00 00000  349,6113

Основное мероприятие «Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием несовершеннолетних и 
в отношении их»

07 09 86 1 02 00000  349,6113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 249,6113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 86 1 02 00000 600 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

07 09 86 2 00 00000  592,61772

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

07 09 86 2 01 00000  592,61772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 409,61772

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 86 2 01 00000 300 183,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

07 09 87 0 00 00000  15893,61944

Основное мероприятие «Оказание государственной, 
в том числе социальной, поддержки»

07 09 87 0 05 00000  15893,61944

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 87 0 05 44110  15893,61944
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 15893,61944

Культура, кинематография 08    2095685,18076
Культура 08 01   2018002,67839
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

08 01 13 0 00 00000  55051,04511

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

08 01 13 0 00 80190  55051,04511

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

08 01 13 0 00 80197  13297,33111

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 13 0 00 80197 200 13005,44711

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 0 00 80197 600 291,884

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (возмещение части затрат в связи с производ-
ством национальных фильмов (частей национальных 
фильмов) на территории Ульяновской области в 2019 
году)

08 01 13 0 00 8019П  15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 0 00 8019П 600 15000,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (компенсация выпадающих доходов областных 
государственных учреждений культуры)

08 01 13 0 00 8019Ф  26753,714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 13 0 00 8019Ф 600 26753,714

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

08 01 80 0 00 00000  253,5

Подпрограмма «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

08 01 80 4 00 00000  253,5

Основное мероприятие «Мероприятия по формиро-
ванию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

08 01 80 4 02 00000  253,5

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

08 01 80 4 02 R5140  253,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 80 4 02 R5140 600 253,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

08 01 81 0 00 00000  976,6

Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

08 01 81 2 00 00000  976,6

Основное мероприятие «Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Ульяновской 
области»

08 01 81 2 08 00000  926,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 2 08 00000 600 833,18537

Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России

08 01 81 2 08 R5160  93,41463

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 2 08 R5160 600 93,41463

Основное мероприятие «Российское казачество» 08 01 81 2 09 00000  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 2 09 00000 600 50,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

08 01 86 0 00 00000  243,6

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

08 01 86 2 00 00000  243,6

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

08 01 86 2 01 00000  243,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 86 2 01 00000 600 243,6

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

08 01 87 0 00 00000  1961477,93328

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

08 01 87 0 01 00000  970009,82615

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 26727,66519

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 87 0 01 00000 400 89560,96096

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 00000 600 14574,8

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

08 01 87 0 01 R2440  820000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

08 01 87 0 01 R5170  19146,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4

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

08 01 87 0 02 00000  71826,96634

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

08 01 87 0 02 70830  29876,04213

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 29876,04213
Субсидии на софинансирование развития парков 
(парковых зон) в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

08 01 87 0 02 70850  2500,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 2500,0
Оснащение оборудованием муниципальных учрежде-
ний культуры, архивов и образовательных организа-
ций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  1083,39936

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 1083,39936
Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населённых пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  5665,9

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до  50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  29055,62525

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 29055,62525
Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 02 R5190  3645,9996
Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  1895,9996

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1895,9996
Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

08 01 87 0 02 R5193  1300,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

08 01 87 0 02 R5194  450,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики 
в Ульяновской области»

08 01 87 0 03 00000  6561,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 00000 600 5461,4

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

08 01 87 0 03 44130  500,0

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

08 01 87 0 03 44160  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 03 44160 600 600,0

Основное мероприятие «Сохранение и государствен-
ная охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории Ульяновской 
области)»

08 01 87 0 04 00000  3528,25929

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 3228,25929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 04 00000 600 192,54272

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 04 00000 800 107,45728
Основное мероприятие «Оказание государственной, 
в том числе социальной, поддержки»

08 01 87 0 05 00000  2000,0

Единовременные компенсационные выплаты на 
приобретение жилых помещений руководителям 
любительских творческих коллективов, прибывших 
на работу в муниципальные учреждения культуры, 
осуществляющие деятельность на территории Улья-
новской области

08 01 87 0 05 44290  2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Культурная среда»

08 01 87 0 A1 00000  100647,0

Создание модельных муниципальных библиотек 08 01 87 0 A1 54540  22000,0
Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0
Модернизация театров юного зрителя и театров 
кукол

08 01 87 0 A1 54560  26979,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 87 0 A1 55190  51667,6
Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт сельских домов культуры

08 01 87 0 A1 55195  51667,6

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Творческие люди»

08 01 87 0 A2 00000  9143,2615

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музы-
кального искусства

08 01 87 0 A2 44250  114,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A2 44250 600 114,0

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

08 01 87 0 A2 60274  4019,9615

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A2 60274 600 4019,9615

Реализация выставочных проектов ведущих феде-
ральных и региональных музеев

08 01 87 0 A2 60276  5009,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A2 60276 600 5009,3

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая культура»

08 01 87 0 A3 00000  2065,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в 
Национальную электронную библиотеку

08 01 87 0 A3 44240  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44240 600 100,0

Организация онлайн-трансляций культурных ме-
роприятий, создание виртуальных выставочных 
проектов

08 01 87 0 A3 44260  1965,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44260 600 1965,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 01 87 1 00 00000  795696,22

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

08 01 87 1 01 00000  795696,22

Обеспечение деятельности областных государствен-
ных библиотек

08 01 87 1 01 44060  110584,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44060 600 110584,5

Обеспечение деятельности областных государствен-
ных музеев

08 01 87 1 01 44070  330607,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44070 600 330607,59

Обеспечение деятельности областных государствен-
ных театров, концертных и других организаций ис-
полнительских искусств

08 01 87 1 01 44080  235408,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44080 600 235408,73

Субсидии областному государственному бюджетно-
му учреждению культуры «Центр народной культуры 
Ульяновской области»

08 01 87 1 01 44090  119095,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44090 600 119095,4

Кинематография 08 02   20160,43
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

08 02 13 0 00 00000  3456,03

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

08 02 13 0 00 80190  3456,03

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

08 02 13 0 00 80197  125,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 02 13 0 00 80197 600 125,15

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (компенсация выпадающих доходов областных 
государственных учреждений культуры)

08 02 13 0 00 8019Ф  423,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 02 13 0 00 8019Ф 600 423,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (приобретение комплекта оборудования для 
осуществления студийных (выездных) видеосъёмок 
и онлайн-трансляций областных государственных 
учреждений культуры)

08 02 13 0 00 8019Э  2907,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 02 13 0 00 8019Э 600 2907,88

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

08 02 86 0 00 00000  64,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

08 02 86 2 00 00000  64,0

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

08 02 86 2 01 00000  64,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 02 86 2 01 00000 600 64,0

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

08 02 87 0 00 00000  16640,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 02 87 1 00 00000  16640,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

08 02 87 1 01 00000  16640,4

Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению культуры «УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  16640,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 02 87 1 01 44100 600 16640,4

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04   57522,07237

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

08 04 11 0 00 00000  2022,44645

Реализация мероприятий по проектной деятельности 08 04 11 0 00 10380  136,43656
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 11 0 00 10380 100 136,43656

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

08 04 11 0 00 55490  1274,79224

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 11 0 00 55490 100 1274,79224

Осуществление переданных органам государствен-
ной 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 куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

08 04 11 0 00 59500  611,21765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 11 0 00 59500 100 611,21765
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Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

08 04 87 0 00 00000  55499,62592

Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики 
в Ульяновской области»

08 04 87 0 03 00000  20904,8

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с обеспечением его деятельности

08 04 87 0 03 44180  16504,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44180 600 16504,8

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с проведением Международного культурного 
форума

08 04 87 0 03 44190  1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44190 600 1000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с проведением на территории города Ульяновска 
VI Молодёжного саммита БРИКС и встречи мини-
стров и руководителей ведомств стран БРИКС, кури-
рующих молодёжную политику

08 04 87 0 03 44320  3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44320 600 3400,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая культура»

08 04 87 0 A3 00000  835,0

Организация онлайн-трансляций культурных ме-
роприятий, создание виртуальных выставочных 
проектов

08 04 87 0 A3 44260  835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 87 0 A3 44260 200 835,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурно-
го наследия в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 04 87 1 00 00000  33759,82592

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

08 04 87 1 01 00000  33759,82592

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

08 04 87 1 01 80010  20009,85086

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 87 1 01 80010 100 19681,92959

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 87 1 01 80010 200 309,02427

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 18,897
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

08 04 87 1 01 80130  13749,97506

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 87 1 01 80130 100 11556,26703

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 87 1 01 80130 200 2168,39203

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 25,316
Здравоохранение 09    11320167,76477
Стационарная медицинская помощь 09 01   3833874,24627
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

09 01 11 0 00 00000  843,4824

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 01 11 0 00 80190  843,4824

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 11 0 00 80190 600 843,4824

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

09 01 13 0 00 00000  1510894,40168

Оснащение (переоснащение) дополнительно созда-
ваемого или перепрофилируемого коечного фонда 
медицинских организаций для оказания медицин-
ской помощи больным новой коронавирусной инфек-
цией за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

09 01 13 0 00 58320  492000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 13 0 00 58320 600 492000,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 01 13 0 00 80190  1012918,00851

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

09 01 13 0 00 80191  953929,00851

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 13 0 00 80191 200 121382,9069

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 13 0 00 80191 600 832546,10161

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (организация проживания и питания медицин-
ского персонала госпитальных баз для пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией)

09 01 13 0 00 80194  58989,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 13 0 00 80194 600 58989,0

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 13 0 00 80220  4521,67813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 13 0 00 80220 200 4521,67813

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

09 01 13 0 00 80270  1454,71504

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 13 0 00 80270 200 1454,71504

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 01 78 0 00 00000  2322136,36219

Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы оказания медицинской помощи, в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

09 01 78 0 02 00000  105964,18736

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  105964,18736

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 74914,71736

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 02 80220 600 31049,47

Основное мероприятие «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской помощи, 
скорой медицинской помощи и медицинской эва-
куации»

09 01 78 0 03 00000  16079,9

Приобретение аппаратов для искусственной венти-
ляции лёгких для медицинских организаций за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

09 01 78 0 03 58110  16079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 03 58110 600 16079,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
охраны здоровья матери и ребёнка»

09 01 78 0 05 00000  20627,6

Мероприятия, направленные на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребёнка

09 01 78 0 05 21040  13504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21040 600 13504,0

Закупка реактивов и расходных материалов для 
проведения неонатального и аудиологического скри-
нингов

09 01 78 0 05 21050  7123,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21050 600 7123,6

Основное мероприятие «Развитие и внедрение ин-
новационных методов диагностики, профилактики 
и лечения»

09 01 78 0 08 00000  225,5

Осуществление медицинской деятельности, связан-
ной с донорством органов человека в целях транс-
плантации (пересадки)

09 01 78 0 08 54760  225,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 08 54760 600 225,5

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

09 01 78 0 N2 00000  172766,73085

Оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

09 01 78 0 N2 51920  172766,73085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 0 N2 51920 200 10809,93085

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N2 51920 600 161956,8

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  445795,9

Переоснащение медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

09 01 78 0 N3 51900  417465,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N3 51900 600 417465,9

Новое строительство и реконструкция 09 01 78 0 N3 52270  28330,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

09 01 78 0 N4 00000  34540,0

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

09 01 78 0 N4 51700  10414,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N4 51700 600 10414,0

Новое строительство или реконструкция детских 
больниц (корпусов)

09 01 78 0 N4 52460  24126,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 01 78 1 00 00000  1526136,54398

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 01 78 1 01 00000  1526136,54398

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 01 78 1 01 21140  1526136,54398

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 01 78 1 01 21140 100 577753,45079

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 294444,113

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 01 78 1 01 21140 400 15,64834

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 647535,9454

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 6387,38645
Амбулаторная помощь 09 02   2312305,85663
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

09 02 13 0 00 00000  85757,97172

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 02 13 0 00 80190  41364,51385

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

09 02 13 0 00 80191  41364,51385

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 13 0 00 80191 600 41364,51385

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 02 13 0 00 80220  44385,65787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 13 0 00 80220 200 2239,40787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 13 0 00 80220 600 42146,25

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

09 02 13 0 00 80270  7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 13 0 00 80270 200 7,8

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 02 78 0 00 00000  2226547,88491

Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы медицинской профилактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  14409,96916

Организация диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  1502,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21010 600 1502,0

Обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике туберкулёза

09 02 78 0 01 21220  12907,96916

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 01 21220 200 906,51916

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 01 21220 600 12001,45

Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы оказания медицинской помощи, в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

09 02 78 0 02 00000  48694,36461

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  48694,36461

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 18128,12461

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 78 0 02 80220 400 6600,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 02 80220 600 23966,24

Основное мероприятие «Развитие системы лекар-
ственного обеспечения жителей Ульяновской об-
ласти»

09 02 78 0 09 00000  1272891,52274

Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения отдельных категорий граждан, в том числе 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  864111,53658

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 21080 300 864111,53658
Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения

09 02 78 0 09 51610  85176,71697

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 51610 300 85176,71697
Финансовое обеспечение расходов на организаци-
онные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточнённой, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

09 02 78 0 09 52160  2051,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 09 52160 200 2051,65

Оказание отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  249709,31919

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 09 54600 300 249709,31919
Финансовое обеспечение мероприятий по приобрете-
нию лекарственных препаратов для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

09 02 78 0 09 58430  71842,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 09 58430 600 71842,3

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 00000  88173,58026

Внедрение новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь

09 02 78 0 N1 21240  23000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N1 21240 600 23000,0

Оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населённых пунктов 
с численностью населения до 100 человек

09 02 78 0 N1 51910  14980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N1 51910 600 14980,0

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

09 02 78 0 N1 51960  20607,44404

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 78 0 N1 51960 400 20607,44404

Обеспечение устойчивого развития сельских терри-
торий в целях достижения дополнительных результа-
тов регионального проекта

09 02 78 0 N1 Д5670  29586,13622

Обеспечение устойчивого развития сельских тер-
риторий (развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в 
сельской местности) в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

09 02 78 0 N1 Д5675  29586,13622

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 02 78 0 N1 Д5675 400 29586,13622

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

09 02 78 0 N2 00000  102993,01487

Обеспечение профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении

09 02 78 0 N2 55860  102993,01487

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 02 78 0 N2 55860 300 102993,01487
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями»

09 02 78 0 N3 00000  18729,69959

Переоснащение медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

09 02 78 0 N3 51900  18729,69959

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 0 N3 51900 200 18729,69959

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

09 02 78 0 N4 00000  151722,2

Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитар-ную помощь

09 02 78 0 N4 51700  151722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N4 51700 600 151722,2

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

09 02 78 0 P3 00000  253,3754

Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях соци-
ального обслуживания

09 02 78 0 P3 54680  253,3754

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 P3 54680 600 253,3754

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 02 78 1 00 00000  528680,15828

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 02 78 1 01 00000  528680,15828

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 02 78 1 01 21140  528680,15828

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 02 78 1 01 21140 100 96854,36579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 43137,684

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 388264,491

Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 423,61749
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 03   68354,81409

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 03 78 0 00 00000  68354,81409

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 03 78 1 00 00000  68354,81409

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 03 78 1 01 00000  68354,81409

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 03 78 1 01 21140  68354,81409

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 03 78 1 01 21140 100 18547,83772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 1256,14187

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 03 78 1 01 21140 600 48550,8345

Скорая медицинская помощь 09 04   78056,21783
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

09 04 13 0 00 00000  15501,50783

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 04 13 0 00 80190  15501,50783

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

09 04 13 0 00 80191  14253,50783

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 04 13 0 00 80191 200 1628,89368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 04 13 0 00 80191 600 12624,61415

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (организация проживания и питания медицин-
ского персонала госпитальных баз для пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией)

09 04 13 0 00 80194  1248,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 04 13 0 00 80194 600 1248,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 04 78 0 00 00000  62554,71

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

09 04 78 0 N1 00000  2200,0

Укрепление материально-техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 04 78 0 N1 80220  2200,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 04 78 0 N1 80220 400 2200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 04 78 1 00 00000  60354,71

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 04 78 1 01 00000  60354,71

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 04 78 1 01 21140  60354,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 04 78 1 01 21140 600 60354,71

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   153284,77452
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 05 78 0 00 00000  153284,77452

Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы медицинской профилактики заболеваний»

09 05 78 0 01 00000  88,745

Обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике туберкулёза

09 05 78 0 01 21220  88,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 05 78 0 01 21220 600 88,745

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 05 78 1 00 00000  153196,02952

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 05 78 1 01 00000  153196,02952

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 05 78 1 01 21140  153196,02952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 05 78 1 01 21140 600 153196,02952

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов

09 06   143092,195

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 06 78 0 00 00000  143092,195

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 06 78 1 00 00000  143092,195

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 06 78 1 01 00000  143092,195

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 06 78 1 01 21140  143092,195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 143092,195

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07   12679,354
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

09 07 13 0 00 00000  1469,554

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 07 13 0 00 80190  1469,554

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

09 07 13 0 00 80191  1469,554

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 07 13 0 00 80191 600 1469,554

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 07 78 0 00 00000  11209,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 07 78 1 00 00000  11209,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 07 78 1 01 00000  11209,8

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 07 78 1 01 21140  11209,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 07 78 1 01 21140 600 11209,8

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4718520,30643
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

09 09 11 0 00 00000  95120,44388

Реализация мероприятий по проектной деятельности 09 09 11 0 00 10380  120,86672
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 11 0 00 10380 100 120,86672

Компенсация расходов, связанных с оказанием ме-
дицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства меди-
цинской помощи, а также затрат на проведение ука-
занным лицам профилактических прививок, вклю-
чённых в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

09 09 11 0 00 54220  1503,98215

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 11 0 00 54220 200 502,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 54220 600 1001,18215

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 11 0 00 55490  2062,53226

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 11 0 00 55490 100 2062,53226

Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

09 09 11 0 00 80210  91433,06275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 11 0 00 80210 200 70747,12453

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 11 0 00 80210 300 2947,37013
Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 17738,56809
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

09 09 13 0 00 00000  718028,03008

Закупка автомобильного транспорта для государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 09 13 0 00 21310  67935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 13 0 00 21310 200 67935,0

Аренда автомобильного транспорта для государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 09 13 0 00 21320  2787,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 13 0 00 21320 600 2787,2

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

09 09 13 0 00 80190  646958,84008

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

09 09 13 0 00 80191  21500,891

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 13 0 00 80191 200 3872,612

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 13 0 00 80191 600 17628,279

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (дополнительные меры поддержки работникам 
медицинских и иных организаций, оказывающих 
медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией)

09 09 13 0 00 80192  583483,5489

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 13 0 00 80192 100 5635,49635

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 13 0 00 80192 300 4311,05184
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 13 0 00 80192 600 557986,10159

Иные бюджетные ассигнования 09 09 13 0 00 80192 800 15550,89912
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (мероприятия по реабилитации медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, а также медицинских работников, 
перенёсших заболевания, вызванные новой коро-
навирусной инфекцией при исполнении трудовых 
обязанностей)

09 09 13 0 00 8019Б  21478,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 13 0 00 8019Б 600 21478,11

Резервный фонд Правительства  Ульяновской об-
ласти (оплата отпусков и выплата компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам государствен-
ных учреждений здравоохранения, которые получали 
меры поддержки в соответствии с указом Губерна-
тора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О 
мерах поддержки работников медицинских и иных 
организаций в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области»)

09 09 13 0 00 8019Т  20496,29018

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 13 0 00 8019Т 100 327,25448

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 13 0 00 8019Т 600 20169,0357

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

09 09 13 0 00 80270  346,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 13 0 00 80270 200 346,99

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

09 09 78 0 00 00000  3864755,90675

Основное мероприятие «Обеспечение развития си-
стемы медицинской профилактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000  29437,21653

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 09 09 78 0 01 21150  25000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 21150 600 25000,0

Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Агентство здорового и социально-
го питания» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направ-
ленной на пропаганду здорового образа жизни

09 09 78 0 01 21270  1109,31653

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 21270 600 1109,31653

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями

09 09 78 0 01 R2020  3327,9

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

09 09 78 0 01 R2021  3327,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 R2021 600 3327,9

Основное мероприятие «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской помощи, 
скорой медицинской помощи и медицинской эва-
куации»

09 09 78 0 03 00000  107600,92021

Финансовое обеспечение мероприятий по оснаще-
нию (переоснащению) лабораторий медицинских 
организаций, осуществляющих этиологическую диа-
гностику новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) методами амплификации нуклеиновых кислот, 
за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

09 09 78 0 03 58450  15715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 58450 600 15715,0

Развитие паллиативной медицинской помощи 09 09 78 0 03 R2010  52982,96705
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 R2010 200 1477,9455

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 03 R2010 300 14999,9578
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2010 600 36505,06375

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями

09 09 78 0 03 R2020  38902,95316

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными за-
болеваниями (финансовое обеспечение закупок диа-
гностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и (или) С)

09 09 78 0 03 R2022  28518,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2022 600 28518,79

Реализация мероприятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления, определе-
ния чувствительности микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, а также медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R2023  10384,16316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 03 R2023 200 10384,16316

Основное мероприятие «Развитие и внедрение ин-
новационных методов диагностики, профилактики 
и лечения»

09 09 78 0 08 00000  93774,3

Оказание гражданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

09 09 78 0 08 R4020  69665,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 08 R4020 600 69665,8

Оказание гражданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

09 09 78 0 08 Z4020  24108,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 08 Z4020 600 24108,5

Основное мероприятие «Развитие системы лекар-
ственного обеспечения жителей Ульяновской об-
ласти»

09 09 78 0 09 00000  44827,46733

Финансовое обеспечение расходов на организаци-
онные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточнённой, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

09 09 78 0 09 52160  1979,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 09 52160 600 1979,95

Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года  № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области»

09 09 78 0 09 80040  42847,51733

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 09 80040 300 42847,51733
Основное мероприятие «Реализация государствен-
ных функций в сфере здравоохранения»

09 09 78 0 11 00000  268263,0

Дополнительное финансовое обеспечение медицин-
ских организаций в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и (или) при возникновении угрозы распростра-
нения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования 
за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

09 09 78 0 11 58410  223263,0

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 58410 500 223263,0
Платежи на финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования

09 09 78 0 11 73020  45000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников государственных медицин-
ских организаций»

09 09 78 0 13 00000  4840,0

Приобретение служебных жилых помещений (квар-
тир) для медицинских работников государственных 
медицинских организаций

09 09 78 0 13 80110  4840,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 09 78 0 13 80110 400 4840,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

09 09 78 0 N1 00000  196775,75

Оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населённых пунктов 
с численностью населения до 100 человек

09 09 78 0 N1 51910  196775,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 0 N1 51910 200 186775,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 N1 51910 600 10000,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами»

09 09 78 0 N5 00000  400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 09 09 78 0 N5 21120  400,0



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 46 (24.420)  6 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»

09 09 78 1 00 00000  3118837,25268

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

09 09 78 1 01 00000  2915388,17176

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения

09 09 78 1 01 21140  1590169,03932

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 21140 100 235576,87969

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 38271,13514

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 1313803,36348

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2517,66101
Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

09 09 78 1 01 58300  378724,00982

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 58300 100 4262,86097

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 58300 600 374461,14885

Осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция, за 
счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

09 09 78 1 01 58330  643235,83689

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 58330 100 6564,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 58330 600 603830,47689

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 58330 800 32840,5
Оплата отпусков и выплата компенсации за неис-
пользованные отпуска медицинским и иным работ-
никам, которым в 2020 году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведённых субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

09 09 78 1 01 58360  49554,67097

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 58360 100 908,54432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 58360 600 45368,37217

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 58360 800 3277,75448
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за 
счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

09 09 78 1 01 58440  131453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 58440 600 131453,0

Осуществление дополнительных выплат меди-
цинским и иным работникам медицинских и иных 
организаций, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказа-
ние медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции

09 09 78 1 01 58480  77858,47277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 58480 100 909,74412

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 58480 600 76948,72865

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

09 09 78 1 01 59800  1182,27592

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 59800 100 1182,27592

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

09 09 78 1 01 80010  43210,86607

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 80010 100 40594,44056

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 1 01 80010 200 2449,84495

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 166,58056
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Соз-
дание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 1 N7 00000  203449,08092

Реализация регионального проекта «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 1 N7 51140  203449,08092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 78 1 N7 51140 200 73297,91192

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 N7 51140 600 130151,169

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

09 09 86 0 00 00000  6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

09 09 86 1 00 00000  100,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов потре-
бления населением алкогольной продукции»

09 09 86 1 03 00000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 86 1 03 00000 600 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

09 09 86 2 00 00000  5921,5

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

09 09 86 2 01 00000  900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 86 2 01 00000 600 900,0

Основное мероприятие «Меры по совершенствова-
нию системы лечения, социальной адаптации и реа-
билитации наркопотребителей»

09 09 86 2 02 00000  5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 86 2 02 00000 600 5021,5

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской 
области»

09 09 92 0 00 00000  34594,42572

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

09 09 92 1 00 00000  34594,42572

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Безопасность дорож-
ного движения в Ульяновской области», направлен-
ного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения»

09 09 92 1 R3 00000  34594,42572

Материально-техническое и информационное укре-
пление медицинских организаций

09 09 92 1 R3 21250  34594,42572

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 92 1 R3 21250 600 34594,42572

Социальная политика 10    22341576,08317
Пенсионное обеспечение 10 01   198154,56139
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

10 01 13 0 00 00000  3276,29639

Субвенции на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

10 01 13 0 00 5290F  3276,29639

Межбюджетные трансферты 10 01 13 0 00 5290F 500 3276,29639
Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

10 01 77 0 00 00000  4626,95131

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской области»

10 01 77 1 00 00000  4626,95131

Основное мероприятие «Содействие трудоустрой-
ству населения, улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, развитие социального 
партнёрства»

10 01 77 1 01 00000  4626,95131

Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от  19 
апреля 1991 года № 1032-I  «О занятости населения в 
Российской Федерации»

10 01 77 1 01 52900  4626,95131

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 4626,95131
Государственная программа Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 01 80 0 00 00000  190251,31369

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской области»

10 01 80 1 00 00000  190251,31369

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки»

10 01 80 1 01 00000  190251,31369

Доплаты к пенсиям государственных гражданских 
служащих Ульяновской области

10 01 80 1 01 12100  190251,31369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 01 80 1 01 12100 200 2576,98249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 80 1 01 12100 300 187674,3312
Социальное обслуживание населения 10 02   2062682,64751
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

10 02 13 0 00 00000  270248,03029

Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслу-
живания, оказывающим социальные услуги граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

10 02 13 0 00 58340  160924,20871

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 13 0 00 58340 100 60279,2316

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 58340 600 100644,97711

Оплата отпусков и выплата компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стацио-
нарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведённых 
субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

10 02 13 0 00 58370  6095,09551

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 13 0 00 58370 100 2676,19245

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 58370 600 3418,90306

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

10 02 13 0 00 80190  42936,35358

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

10 02 13 0 00 80191  2578,80878
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 80191 600 2578,80878

Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти (меры поддержки некоторых работников органи-
заций, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство семейной, 
демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области, Агентство ветеринарии 
Ульяновской области)

10 02 13 0 00 80193  35397,33008

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 80193 600 35397,33008

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

10 02 13 0 00 80197  4960,21472

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 80197 600 4960,21472

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

10 02 13 0 00 80270  6447,80777

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 13 0 00 80270 200 4346,36722

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 80270 600 2101,44055

Меры поддержки работников отдельных областных 
государственных учреждений в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда

10 02 13 0 00 80280  53844,56472

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 13 0 00 80280 100 21752,51716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 13 0 00 80280 600 32092,04756

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

10 02 80 0 00 00000  1792434,61722

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

10 02 80 5 00 00000  1792434,61722

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

10 02 80 5 01 00000  1737935,60332

Организации, подведомственные органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномочен-
ному в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

10 02 80 5 01 17010  1642735,62745

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 80 5 01 17010 100 401720,80724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 80 5 01 17010 200 87596,52438

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 80 5 01 17010 300 917,26883
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 5 01 17010 600 1147726,31297

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 4774,71403
Укрепление материально-технической базы государ-
ственных организаций социального обслуживания и 
социальной защиты

10 02 80 5 01 17020  95199,97587

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 80 5 01 17020 200 67111,22232

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 02 80 5 01 17020 400 11740,63835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 5 01 17020 600 16348,1152

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбе-
режению, повышению энергетической эффективно-
сти и пожарной безопасности»

10 02 80 5 02 00000  874,99728

Мероприятия по пожарной безопасности 10 02 80 5 02 17040  874,99728
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 80 5 02 17040 200 244,28968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 5 02 17040 600 630,7076

Основное мероприятие «Поддержка социально ори-
ентированных организаций в Ульяновской области»

10 02 80 5 03 00000  53624,01662

Субсидии юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в области социального обслуживания

10 02 80 5 03 17050  52697,128

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 80 5 03 17050 600 52697,128

Организация социальной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, на 
территории Ульяновской области

10 02 80 5 03 17060  926,88862

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 03 17060 800 926,88862
Социальное обеспечение населения 10 03   14949790,26474
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

10 03 11 0 00 00000  11693,417

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

10 03 11 0 00 5134F  9905,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 5134F 300 9905,8
Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

10 03 11 0 00 51980  1562,617

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 00 51980 300 250,1
Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 51980 800 1312,517
Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

10 03 11 0 00 52520  225,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 52520 800 225,0
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

10 03 13 0 00 00000  1482850,05146

Субвенции на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

10 03 13 0 00 5290F  1202088,98972

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 13 0 00 5290F 200 5306,96003

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 0 00 5290F 300 1196782,02969
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

10 03 13 0 00 80190  60956,5001

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (на предоставление трёх продуктовых наборов 
каждому обучающемуся в общеобразовательной 
организации Ульяновской области, обеспеченному в 
течение 2019-2020 учебного года бесплатным пита-
нием в рамках проведения акции «Здоровое питание 
детям»)

10 03 13 0 00 80199  56448,5001

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 13 0 00 80199 600 56448,5001

Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти (социальная поддержка обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального 
медицинского образования в период прохождения 
практической подготовки в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ульяновской области)

10 03 13 0 00 8019Щ  4508,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 0 00 8019Щ 300 4508,0
Дополнительные меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, и отдельных категорий граждан в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульяновской области

10 03 13 0 00 80300  219744,56164

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 13 0 00 80300 200 749,20042

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 0 00 80300 300 218995,36122
Осуществление единовременных выплат отдельным 
категориям граждан в случае выявления у них новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

10 03 13 0 00 80400  60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 0 00 80400 300 60,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

10 03 77 0 00 00000  285331,56082

Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской области»

10 03 77 1 00 00000  285331,56082

Основное мероприятие «Содействие трудоустрой-
ству населения, улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, развитие социального 
партнёрства»

10 03 77 1 01 00000  285331,56082

Мероприятия в области социального партнёрства 10 03 77 1 01 15040  230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 77 1 01 15040 200 115,058

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 1 01 15040 300 114,942
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и 
охраны труда

10 03 77 1 01 15060  4,983

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 77 1 01 15060 200 4,983

Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от  19 
апреля 1991 года № 1032-I  «О занятости населения в 
Российской Федерации»

10 03 77 1 01 52900  285096,57782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 77 1 01 52900 200 1237,57097

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 1 01 52900 300 283859,00685
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

10 03 78 0 00 00000  5249952,42943

Основное мероприятие «Реализация государствен-
ных функций в сфере здравоохранения»

10 03 78 0 11 00000  5166028,7

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

10 03 78 0 11 73030  5166028,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 11 73030 300 5166028,7
Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников государственных медицин-
ских организаций»

10 03 78 0 13 00000  40500,0

Единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам (врачам, фельдшерам), при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
лённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек

10 03 78 0 13 R1380  40500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 13 R1380 300 40500,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами»

10 03 78 0 N5 00000  43423,72943

Выплата стипендий студентам, интернам и ординато-
рам, обучающимся по договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях высшего образова-
ния по специальностям высшего образования укруп-
нённой группы «Здравоохранение и медицинские 
науки»

10 03 78 0 N5 21160  5073,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 21160 300 5073,5
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года  № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках город-
ского типа на территории Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80030  9858,55865

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 80030 300 9858,55865
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80050  28491,67078

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 78 0 N5 80050 300 28491,67078
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

10 03 79 0 00 00000  49488,60012

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

10 03 79 1 00 00000  22668,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы общего образования»

10 03 79 1 03 00000  17000,0

Единовременные компенсационные выплаты учите-
лям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек

10 03 79 1 03 R2560  17000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 1 03 R2560 300 17000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

10 03 79 1 05 00000  5668,2

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением единовре-
менных денежных выплат педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специа-
листов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)

10 03 79 1 05 71210  5668,2

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 5668,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

10 03 79 4 00 00000  24291,88992

Основное мероприятие «Обеспечение развития мо-
лодёжной политики»

10 03 79 4 02 00000  64,8

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 10 03 79 4 02 18060  64,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 4 02 18060 300 64,8
Основное мероприятие «Развитие потенциала та-
лантливых молодых людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

10 03 79 4 03 00000  24227,08992
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

10 03 79 4 03 71230  22095,8942

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 22095,8942
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 79 4 03 80050  2131,19572

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 4 03 80050 300 2131,19572
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

10 03 79 6 00 00000  2528,5102

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления»

10 03 79 6 01 00000  2528,5102

Организация оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области

10 03 79 6 01 18110  1547,4705

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79 6 01 18110 300 1547,4705
Субсидии на софинансирование организации оздо-
ровления работников бюджетной сферы на террито-
рии Ульяновской области

10 03 79 6 01 70950  981,0397

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 981,0397
Государственная программа Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 03 80 0 00 00000  7806325,94771

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской области»

10 03 80 1 00 00000  6309791,62353

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки»

10 03 80 1 01 00000  6309791,62353

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12010  595663,64388

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12010 200 8841,421

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12010 300 586822,22288
Компенсация отдельным категориям граждан рас-
ходов по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг

10 03 80 1 01 12020  175898,26784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12020 200 2630,50552

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12020 300 173267,76232
Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2013 года  № 159-ЗО «Об адресной материальной 
помощи»

10 03 80 1 01 12030  255857,60428

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12030 200 3466,21317

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12030 300 252391,39111
Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2013 года  № 160-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи»

10 03 80 1 01 12040  42600,27393

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12040 200 339,25613

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12040 300 42261,0178
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

10 03 80 1 01 12050  35999,437

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12050 300 35999,437
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда

10 03 80 1 01 12060  1827862,69175

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12060 200 36749,4431

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12060 300 1791113,24865
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

10 03 80 1 01 12070  1662,94472

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12070 200 35,33344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12070 300 1627,61128
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 80 1 01 12080  26650,67124

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12080 200 560,34617

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12080 300 26090,32507
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 
2008 года  № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Улья-
новской области»

10 03 80 1 01 12090  1539869,6825

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12090 200 32742,49672

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12090 300 1507127,18578
Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению

10 03 80 1 01 12110  7629,25986

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12110 200 155,11283

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12110 300 7474,14703
Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам, работающим и (или) про-
живающим в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

10 03 80 1 01 12130  376059,20287

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12130 200 7145,89925

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12130 300 368913,30362
Компенсационные выплаты за проезд на садово-
дачные массивы для социально незащищённой кате-
гории лиц

10 03 80 1 01 12140  28875,20719

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12140 200 364,40889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12140 300 28510,7983
Оказание мер социальной поддержки военнослужа-
щим, сотрудникам правоохранительных органов и 
членам их семей

10 03 80 1 01 12150  97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12150 300 97,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 
2003 года  № 056-ЗО «О социальной поддержке ин-
валидов боевых действий, проживающих на террито-
рии  Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12160  1001,82144

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12160 200 17,82144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12160 300 984,0
Реализация Закона Ульяновской области от 19 дека-
бря 2007 года  № 225-ЗО «О социальной поддержке 
родителей и супругов военнослужащих, прокурор-
ских работников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Феде-
рации, погибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, служебных обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170  5140,0256

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12170 200 101,17722

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12170 300 5038,84838

Реализация Закона Ульяновской области от 3 октя-
бря 2014 года  № 147-ЗО «О правовом регулирова-
нии отдельных вопросов деятельности народных 
дружин»

10 03 80 1 01 12180  34853,1704

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12180 200 540,3504

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12180 300 34312,82
Предоставление мер социальной поддержки и со-
циального обслуживания лицам, страдающим пси-
хическими расстройствами, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  1419,8675

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12190 200 33,8675

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12190 300 1386,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 03 80 1 01 12200  32400,506
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12200 200 979,638

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 80 1 01 12200 600 31420,868

Реализация Закона Ульяновской области от 8 октя-
бря 2008 года  № 150-ЗО «О материальном обеспече-
нии вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

10 03 80 1 01 12210  960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12210 300 960,0
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Ульяновской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

10 03 80 1 01 12230  62544,0292

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12230 300 62544,0292
Оказание мер социальной поддержки творческим 
работникам

10 03 80 1 01 12240  13932,4255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12240 200 219,89184

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12240 300 13712,53366
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 
2010 года  № 177-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12250  16437,65497

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12250 200 244,48704

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12250 300 16193,16793
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 
2011 года  № 47-ЗО «О социальной поддержке жён 
граждан, уволенных с военной службы»

10 03 80 1 01 12270  3852,47113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12270 200 64,85497

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12270 300 3787,61616
Обеспечение исполнения полномочий по предостав-
лению ежемесячной денежной компенсации на опла-
ту жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 80 1 01 12280  37944,4454

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12280 300 37944,4454
Предоставление государственным гражданским слу-
жащим Ульяновской области единовременной соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения

10 03 80 1 01 12290  4978,7113

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12290 300 4978,7113
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сен-
тября 2016 года  № 137-ЗО «Об особенностях право-
вого положения граждан, родившихся в период с 1 
января 1927 года по 31 декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  82432,71491

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12300 200 2186,29376

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12300 300 80246,42115
Реализация Закона Ульяновской области от 27 янва-
ря 2012 года  № 3-ЗО «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки работников противопожарной 
службы Ульяновской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  1522,1493

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12320 200 25,13765

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12320 300 1497,01165
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 
2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 
годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также отдельным категориям лиц из 
их числа, являющимся собственниками жилых поме-
щений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах»

10 03 80 1 01 12360  37,00301

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12360 200 0,37805

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12360 300 36,62496
Предоставление единовременной выплаты гражда-
нам, родившимся в период с 1 января 1927 года по  
31 декабря 1945 года, в связи  с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

10 03 80 1 01 12370  39546,0975

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12370 200 1044,0975

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 12370 300 38502,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

10 03 80 1 01 51350  677,124

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51350 300 677,124
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации

10 03 80 1 01 51370  27510,75047

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 51370 200 273,01787

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51370 300 27237,7326
Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 80 1 01 51760  10620,576

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 51760 300 10620,576
Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награждённым нагрудным 
знаком «Почётный донор России»

10 03 80 1 01 52200  115646,81862

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 52200 200 1704,10138

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52200 300 113942,71724
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней»

10 03 80 1 01 52400  196,48918

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 52400 200 2,80147

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52400 300 193,68771
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 52500  864619,73423

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 03 80 1 01 52500 100 37,68775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 52500 200 12230,27595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52500 300 852351,77053
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  338,07111

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 52800 200 4,93469

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 52800 300 333,13642
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года  № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках город-
ского типа на территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030  101,23982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 80030 200 2,11482

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80030 300 99,125
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80050  1140,3902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 80050 200 16,3905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80050 300 1123,9997
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октя-
бря 2011 года  № 170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 80060  3866,25274

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 80060 200 73,92846

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80060 300 3792,32428
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 
2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской об-
ласти»

10 03 80 1 01 80160  20852,13009

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 80160 200 316,2875

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 80160 300 20535,84259
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 80 1 01 R4620  10493,06685

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 R4620 200 206,50426

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 1 01 R4620 300 10286,56259
Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской области»

10 03 80 2 00 00000  1493406,08703

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки»

10 03 80 2 01 00000  1493406,08703

Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

10 03 80 2 01 13010  322720,80855

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13010 200 5467,9315

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13010 300 317252,87705
Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070  165718,54297
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13070 200 510,688

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13070 300 165207,85497
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей 
военнослужащих, прокурорских работников, сотруд-
ников органов внутренних дел, Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации и органов Мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий»

10 03 80 2 01 13080  425,50062

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13080 200 6,96539

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13080 300 418,53523
Реализация Закона Ульяновской области от 5 фев-
раля 2008 года  № 24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

10 03 80 2 01 13090  322982,07559

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13090 300 322982,07559
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года»

10 03 80 2 01 13100  300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13100 300 300,0
Предоставление отдельным категориям граждан, 
получивших земельный участок в собственность бес-
платно, единовременных социальных выплат

10 03 80 2 01 13110  1168,21079

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13110 300 1168,21079
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на террито-
рии Ульяновской области отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры 
социальной поддержки в сфере оплаты жилых поме-
щений частного жилищного фонда»

10 03 80 2 01 13120  178,85619

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13120 200 2,29274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13120 300 176,56345
Компенсация потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот

10 03 80 2 01 13130  1066,6481

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 2 01 13130 800 1066,6481
Обеспечение новорождённых детей подарочными 
комплектами детских принадлежностей для ново-
рождённого ребёнка

10 03 80 2 01 13150  48659,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13150 300 843,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 03 80 2 01 13150 600 47816,15

Единовременная денежная выплата в связи с рожде-
нием первого ребёнка

10 03 80 2 01 13160  21400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 13160 300 21400,0
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

10 03 80 2 01 52700  3859,78639

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 52700 200 9,97155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 52700 300 3849,81484
Выплата пособий по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 80 2 01 53810  352534,5139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 53810 200 827,0824

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53810 300 351707,4315
Выплата пособий по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством за счёт средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

10 03 80 2 01 5381F  63836,73019

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 5381F 200 39,59215

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 5381F 300 63797,13804
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

10 03 80 2 01 53850  34344,5944

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 53850 200 67,41135

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53850 300 34277,18305
Выплата единовременных пособий женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке

10 03 80 2 01 53860  0,65549

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53860 300 0,65549
Выплата пособий по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами, в установленном порядке

10 03 80 2 01 53870  3,01496

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 53870 300 3,01496
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года  № 180-ЗО «О некоторых мерах по улуч-
шению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

10 03 80 2 01 80020  152608,48227

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 80020 200 227,89905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80020 300 152380,58322
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года  № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области»

10 03 80 2 01 80040  1598,36662

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 80 2 01 80040 200 29,16636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2 01 80040 300 1569,20026
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области»

10 03 80 5 00 00000  3128,23715

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

10 03 80 5 01 00000  3128,23715

Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года  № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках город-
ского типа на территории Ульяновской области»

10 03 80 5 01 80030  3128,23715

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 5 01 80030 300 3128,23715
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

10 03 81 0 00 00000  13,0

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

10 03 81 3 00 00000  13,0

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки молодым специалистам в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 2 мая 
2012 года  № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 81 3 04 00000  13,0

Предоставление мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные учреждения в сфере средств массо-
вой информации, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Правительство Ульяновской 
области, находящиеся на территории Ульяновской 
области и муниципального образования «город Улья-
новск», в соответствии с Законом Ульяновской обла-
сти от 2 мая 2012 года  № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

10 03 81 3 04 80050  13,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 81 3 04 80050 300 13,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

10 03 85 0 00 00000  20913,26842

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

10 03 85 1 00 00000  20913,26842

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»

10 03 85 1 02 00000  20913,26842

Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей

10 03 85 1 02 R4970  20913,26842

Межбюджетные трансферты 10 03 85 1 02 R4970 500 20913,26842
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

10 03 87 0 00 00000  1849,07678

Основное мероприятие «Оказание государственной, 
в том числе социальной, поддержки»

10 03 87 0 05 00000  1849,07678

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

10 03 87 0 05 71230  1332,55743

Межбюджетные трансферты 10 03 87 0 05 71230 500 1332,55743
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года  № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках город-
ского типа на территории Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80030  11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80030 300 11,7
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80050  504,81935

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 87 0 05 80050 300 504,81935
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

10 03 89 0 00 00000  537,523

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 10 03 89 0 01 00000  537,523
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

10 03 89 0 01 71230  63,0

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 63,0
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Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 89 0 01 80050  474,523

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 89 0 01 80050 300 474,523
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

10 03 93 0 00 00000  39436,09

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

10 03 93 2 00 00000  39436,09

Основное мероприятие «Повышение уровня ком-
фортного проживания в сельской местности»

10 03 93 2 01 00000  23552,0

Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий

10 03 93 2 01 R5760  23552,0

Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

10 03 93 2 01 R5761  23552,0

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R5761 500 23552,0
Основное мероприятие «Социально значимые меро-
приятия в сфере развития сельских территорий»

10 03 93 2 02 00000  15884,09

Поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий

10 03 93 2 02 46040  15884,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 93 2 02 46040 300 15884,09
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульяновской 
области»

10 03 94 0 00 00000  1399,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области»

10 03 94 1 00 00000  1399,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и учреждений ветери-
нарии»

10 03 94 1 01 00000  1399,3

Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года  № 43-ЗО «О мерах государственной со-
циальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках город-
ского типа на территории Ульяновской области»

10 03 94 1 01 80030  766,539

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 94 1 01 80030 300 766,539
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области»

10 03 94 1 01 80050  632,761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 94 1 01 80050 300 632,761
Охрана семьи и детства 10 04   4833975,69343
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

10 04 79 0 00 00000  253514,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

10 04 79 1 00 00000  229982,7

Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

10 04 79 1 05 00000  229982,7

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением родите-
лям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

10 04 79 1 05 71220  229982,7

Межбюджетные трансферты 10 04 79 1 05 71220 500 229982,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодёжной 
политики» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

10 04 79 4 00 00000  23532,0

Основное мероприятие «Развитие потенциала та-
лантливых молодых людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

10 04 79 4 03 00000  23532,0

Стипендии, предоставляемые талантливым и ода-
рённым обучающимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных организаций

10 04 79 4 03 18140  23433,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 18140 300 23433,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года  № 180-ЗО «О некоторых мерах по улуч-
шению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

10 04 79 4 03 80020  99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 79 4 03 80020 300 99,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 04 80 0 00 00000  4380069,79271

Подпрограмма «Семья и дети» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской области»

10 04 80 2 00 00000  4380069,79271

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки»

10 04 80 2 01 00000  2663664,77612

Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2012 года  № 112-ЗО «О единовременном денеж-
ном пособии гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области»

10 04 80 2 01 13020  3300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13020 300 3300,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающимся в муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области

10 04 80 2 01 13030  2549,0189

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13030 300 2549,0189
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на праве соб-
ственности

10 04 80 2 01 13040  2196,77523

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13040 300 2196,77523
Реализация мер социальной поддержки в сфере 
гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на образование

10 04 80 2 01 13060  979,259

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 13060 300 979,259
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попече-
ния, в семью

10 04 80 2 01 52600  8148,93699

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 52600 300 8148,93699
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту обучения

10 04 80 2 01 71040  15702,6051

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71040 500 15702,6051
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также с 
осуществлением выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приёмному родителю

10 04 80 2 01 71050  715759,44767

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 715759,44767
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних

10 04 80 2 01 71060  23668,8

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71060 500 23668,8
Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно

10 04 80 2 01 R3020  1214527,56838

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 80 2 01 R3020 200 19675,40074

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 R3020 300 1194852,16764
Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

10 04 80 2 01 R302F  661167,60596

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 80 2 01 R302F 200 9007,07052

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 01 R302F 300 652160,53544
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет, за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

10 04 80 2 01 Z0840  15664,75889

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 80 2 01 Z0840 200 15664,75889

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

10 04 80 2 P1 00000  1716405,01659

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

10 04 80 2 P1 50840  814026,149

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 P1 50840 300 814026,149
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка

10 04 80 2 P1 55730  902378,86759

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 80 2 P1 55730 300 902378,86759
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

10 04 85 0 00 00000  200391,20072

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

10 04 85 1 00 00000  200391,20072

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»

10 04 85 1 02 00000  200391,20072

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

10 04 85 1 02 40060  25302,27486

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 85 1 02 40060 300 25302,27486
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 85 1 02 R0820  68668,65854

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 85 1 02 R0820 400 68668,65854

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

10 04 85 1 02 Z0820  106420,26732

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 85 1 02 Z0820 200 1110,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 85 1 02 Z0820 400 94838,26732

Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 Z0820 800 10472,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   296972,9161
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

10 06 11 0 00 00000  13698,47032

Реализация мероприятий по проектной деятельности 10 06 11 0 00 10380  139,70851
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 11 0 00 10380 100 139,70851

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

10 06 11 0 00 55490  2734,6112

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 11 0 00 55490 100 2734,6112

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с приобретением автомоби-
лей для осуществления перевозки инвалидов

10 06 11 0 00 73240  9000,0

Межбюджетные трансферты 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0
Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

10 06 11 0 00 80210  663,0312

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 80210 800 663,0312
Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет

10 06 11 0 00 80270  1161,11941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 11 0 00 80270 200 810,73634

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 80270 800 350,38307
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

10 06 13 0 00 00000  12536,5948

Субвенции на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

10 06 13 0 00 5290F  3485,99701

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 13 0 00 5290F 100 3485,99701

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

10 06 13 0 00 80190  8952,49104
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Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

10 06 13 0 00 80191  3102,49104

Иные бюджетные ассигнования 10 06 13 0 00 80191 800 3102,49104
Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти (единовременная выплата работникам медицин-
ских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, находящимся 
в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), на приобретение жилого 
помещения

10 06 13 0 00 8019Ц  5850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 13 0 00 8019Ц 300 5850,0
Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

10 06 13 0 00 80270  98,10675

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 13 0 00 80270 200 98,10675

Государственная программа Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области»

10 06 77 0 00 00000  22554,98669

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости насе-
ления и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

10 06 77 3 00 00000  22554,98669

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

10 06 77 3 01 00000  22554,98669

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

10 06 77 3 01 80010  22554,98669

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 77 3 01 80010 100 21684,00131

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 77 3 01 80010 200 870,98538

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

10 06 78 0 00 00000  4500,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного 
на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами»

10 06 78 0 N5 00000  4500,0

Осуществление единовременных компенсационных 
выплат на приобретение жилья фельдшерам и ме-
дицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов и 
фельдшерско-акушерских пунктов

10 06 78 0 N5 21170  4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 78 0 N5 21170 300 4500,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

10 06 79 0 00 00000  5877,43884

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

10 06 79 1 00 00000  5877,43884

Основное мероприятие «Создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

10 06 79 1 02 00000  5877,43884

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

10 06 79 1 02 R0270  5877,43884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 79 1 02 R0270 200 1959,14616

Межбюджетные трансферты 10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268
Государственная программа Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 06 80 0 00 00000  204529,60345

Подпрограмма «Доступная среда» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской области»

10 06 80 3 00 00000  10170,05005

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в областных государ-
ственных организациях»

10 06 80 3 01 00000  10170,05005

Комплекс информационных, просветительских и 
общественных мероприятий

10 06 80 3 01 14010  985,201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 3 01 14010 600 985,201

Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов социальной защиты населе-
ния и услуг

10 06 80 3 01 14020  6411,4302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 3 01 14020 200 1522,7402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 3 01 14020 600 4888,69

Мероприятия по повышению уровня доступности и 
качества реабилитационных услуг для инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, содействие в их социаль-
ной интеграции

10 06 80 3 01 14030  268,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 3 01 14030 600 268,5

Иные мероприятия 10 06 80 3 01 14040  2504,91885
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 3 01 14040 200 2504,91885

Подпрограмма «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 06 80 4 00 00000  13356,96008

Основное мероприятие «Мероприятия по форми-
рованию условий для повышения уровня профес-
сионального развития и занятости, включая сопро-
вождаемое содействие занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области»

10 06 80 4 01 00000  599,2

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

10 06 80 4 01 R5140  599,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 4 01 R5140 600 599,2

Основное мероприятие «Мероприятия по формиро-
ванию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

10 06 80 4 02 00000  12757,76008

Мероприятия субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

10 06 80 4 02 R5140  12757,76008

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 4 02 R5140 200 2869,46008

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 4 02 R5140 600 9888,3

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

10 06 80 5 00 00000  137071,69332

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбе-
режению, повышению энергетической эффективно-
сти и пожарной безопасности»

10 06 80 5 02 00000  13033,88166

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

10 06 80 5 02 80180  13033,88166

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 5 02 80180 200 8611,28166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 5 02 80180 600 4422,6

Основное мероприятие «Поддержка социально ори-
ентированных организаций в Ульяновской области»

10 06 80 5 03 00000  21000,0

Субсидии Областному союзу «Федерация профсою-
зов Ульяновской области»

10 06 80 5 03 17070  16000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 5 03 17070 600 16000,0

Субсидии ульяновским областным общественным 
организациям инвалидов

10 06 80 5 03 17080  5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 80 5 03 17080 600 5000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

10 06 80 5 04 00000  103037,81166

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

10 06 80 5 04 80010  46387,53056

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 80 5 04 80010 100 45082,63275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 5 04 80010 200 1159,77428

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 04 80010 800 145,12353
Расходы на обеспечение функций территориальных 
органов

10 06 80 5 04 80120  56650,2811

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 80 5 04 80120 100 56178,84766

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 80 5 04 80120 200 448,85324

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 80 5 04 80120 300 4,23162
Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 04 80120 800 18,34858
Подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания и социальной защиты»

10 06 80 6 00 00000  43930,9

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

10 06 80 6 P3 00000  43930,9

Финансовое обеспечение программ, направленных 
на обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социаль-
ного обслуживания

10 06 80 6 P3 51210  43930,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 06 80 6 P3 51210 400 43930,9

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

10 06 85 0 00 00000  28688,622

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

10 06 85 1 00 00000  28688,622

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, относящихся к категориям, 
установленным законодательством»

10 06 85 1 02 00000  28688,622

Предоставление работникам областных государ-
ственных учреждений Ульяновской области единов-
ременных выплат на приобретение жилых помеще-
ний с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

10 06 85 1 02 40020  14250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40020 300 14250,0
Предоставление гражданам, пострадавшим от дея-
тельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых помещений

10 06 85 1 02 40030  7037,712

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40030 300 7037,712
Предоставление единовременной социальной вы-
платы отдельным работникам организаций, осу-
ществляющих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных технологий и 
отрасли авиастроения

10 06 85 1 02 40070  1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0
Предоставление дополнительной социальной вы-
платы молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений при рождении ребёнка

10 06 85 1 02 40080  575,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 85 1 02 40080 300 575,91
Субсидии на софинансирование осуществления ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципаль-
ных образований Ульяновской области единовремен-
ных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 70260  4875,0

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 4875,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

10 06 87 0 00 00000  140,4

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

10 06 87 0 01 00000  140,4

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

10 06 87 0 01 Z0270  140,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

10 06 89 0 00 00000  4446,8

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

10 06 89 0 03 00000  4446,8

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

10 06 89 0 03 R0270  4446,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8

Физическая культура и спорт 11    2546563,43273
Физическая культура 11 01   843240,60044
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

11 01 11 0 00 00000  20,5

Реализация мероприятий по проектной деятельности 11 01 11 0 00 10380  20,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 11 0 00 10380 600 20,5

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

11 01 13 0 00 00000  3403,30044

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

11 01 13 0 00 80190  2387,30044

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

11 01 13 0 00 80197  2387,30044
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 13 0 00 80197 600 2387,30044

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

11 01 13 0 00 80270  1016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 13 0 00 80270 600 1016,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 01 89 0 00 00000  839816,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

11 01 89 1 00 00000  839816,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

11 01 89 1 01 00000  839816,8

Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Управление спортивными соору-
жениями»

11 01 89 1 01 61110  180539,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 89 1 01 61110 400 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 89 1 01 61110 600 179939,9

Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Волга-спорт-арена»

11 01 89 1 01 61200  659276,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 89 1 01 61200 600 659276,9

Массовый спорт 11 02   1442255,17055
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

11 02 11 0 00 00000  46,0

Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

11 02 11 0 00 80210  46,0

Иные бюджетные ассигнования 11 02 11 0 00 80210 800 46,0
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

11 02 13 0 00 00000  1614,4192

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

11 02 13 0 00 80190  67,229

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

11 02 13 0 00 80197  67,229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 13 0 00 80197 600 67,229

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

11 02 13 0 00 80270  1547,1902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 13 0 00 80270 200 179,0792

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 13 0 00 80270 600 1368,111

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 02 89 0 00 00000  1440594,75135

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 11 02 89 0 01 00000  29196,83
Субсидии региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области»

11 02 89 0 01 61120  180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 61120 600 180,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области»

11 02 89 0 01 61150  8016,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 61150 600 8016,83

Субсидии региональной общественной организации 
«Федерация бокса Ульяновской области»

11 02 89 0 01 61180  21000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 01 61180 600 21000,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 02 89 0 02 00000  26857,80956

Дополнительное материальное обеспечение лиц, 
проживающих на территории Ульяновской области и 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

11 02 89 0 02 61090  26857,80956

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 02 61090 300 26854,95743
Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 02 61090 800 2,85213
Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельности в сфере 
физической культуры и спорта на территории Улья-
новской области»

11 02 89 0 03 00000  297878,73537

Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
спорта, подготовка проектной документации, прове-
дение государственной экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объектов спорта

11 02 89 0 03 61040  68782,51492

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 89 0 03 61040 200 8494,14666

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 89 0 03 61040 400 32826,36826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 03 61040 600 27462,0

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульяновской 
области на приобретение спортивного инвентаря и 
спортивного оборудования

11 02 89 0 03 70100  1844,3

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3
Софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области, 
связанных с реализацией мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе на основании концесси-
онных соглашений

11 02 89 0 03 70160  29176,23586

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70160 500 29176,23586
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих спортивную подго-
товку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

11 02 89 0 03 70200  8451,1

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1
Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульяновской 
области по ремонту объектов спорта, установке спор-
тивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов город-
ской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в 
том числе видами спорта, популярными в молодёж-
ной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

11 02 89 0 03 70820  104503,16966

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70820 500 104503,16966
Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности субъ-
ектов Российской Федерации

11 02 89 0 03 R1120  85121,41493

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 R1120 500 85121,41493
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни»

11 02 89 0 P5 00000  664137,53359

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой

11 02 89 0 P5 51390  167742,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

11 02 89 0 P5 52280  39020,63789

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 P5 52280 500 39020,63789
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

11 02 89 0 P5 54950  395354,98243

Закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва

11 02 89 0 P5 54952  5597,2334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 89 0 P5 54952 200 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 P5 54952 600 5427,2334

Строительство и реконструкция объектов спорта 11 02 89 0 P5 54953  389757,74903
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 89 0 P5 54953 400 389757,74903

Развитие физической культуры и спорта 11 02 89 0 P5 61080  44225,67327
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 02 89 0 P5 61080 100 37534,96164

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 89 0 P5 61080 200 519,4683

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 89 0 P5 61080 300 757,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 P5 61080 600 5413,74333

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

11 02 89 0 P5 66790  4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта

11 02 89 0 P5 Д1390  13594,24

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 89 0 P5 Д1390 400 13594,24

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

11 02 89 1 00 00000  422523,84283

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

11 02 89 1 01 00000  422523,84283

Учреждения, реализующие программы спортивной 
подготовки

11 02 89 1 01 82500  422523,84283

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 02 89 1 01 82500 100 49280,12204

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 89 1 01 82500 200 6153,95972

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 89 1 01 82500 400 5693,43635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 89 1 01 82500 600 361267,79015

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 1 01 82500 800 128,53457
Спорт высших достижений 11 03   214149,76359
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

11 03 11 0 00 00000  36,48989

Реализация мероприятий по проектной деятельности 11 03 11 0 00 10380  36,48989
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 03 11 0 00 10380 100 36,48989

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

11 03 13 0 00 00000  50,0

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

11 03 13 0 00 80270  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 03 13 0 00 80270 200 50,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 03 89 0 00 00000  214063,2737

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 03 89 0 02 00000  149620,72

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

11 03 89 0 02 61020  145000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 89 0 02 61020 600 145000,0

Дополнительное материальное обеспечение чем-
пионов (призёров) олимпийских, паралимпийских, 
сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ в форме единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Ульяновской области

11 03 89 0 02 61050  4620,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 0 02 61050 300 4620,72
Основное мероприятие «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

11 03 89 0 04 00000  28935,9275

Финансовое обеспечение деятельности эксперимен-
тальных групп олимпийской подготовки по базовым 
видам спорта

11 03 89 0 04 61030  28935,9275

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 03 89 0 04 61030 100 27814,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 03 89 0 04 61030 200 1121,9275

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни»

11 03 89 0 P5 00000  8852,5451

Субсидии на адресную финансовую поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

11 03 89 0 P5 50810  8852,5451

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 03 89 0 P5 50810 200 109,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 0 P5 50810 300 100,0
Межбюджетные трансферты 11 03 89 0 P5 50810 500 1499,5651
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 89 0 P5 50810 600 7143,98

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

11 03 89 1 00 00000  26654,0811
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

11 03 89 1 01 00000  26654,0811

Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Центр спортивной под-
готовки»

11 03 89 1 01 61070  26654,0811

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 03 89 1 01 61070 100 24706,65264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 03 89 1 01 61070 200 1710,17495

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 89 1 01 61070 300 85,46551
Иные бюджетные ассигнования 11 03 89 1 01 61070 800 151,788
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   46917,89815

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

11 05 11 0 00 00000  919,32852

Реализация мероприятий по проектной деятельности 11 05 11 0 00 10380  48,5633
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 11 0 00 10380 100 48,5633

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

11 05 11 0 00 55490  870,76522

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 11 0 00 55490 100 870,76522

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 05 89 0 00 00000  45998,56963

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

11 05 89 0 03 00000  35000,0

Выплата возмещения собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:041802:657 с 
расположенными на нём объектами недвижимости, 
изъятого для государственных нужд в пользу Улья-
новской области для размещения объектов инфра-
структуры

11 05 89 0 03 80090  35000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 0 03 80090 800 35000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

11 05 89 1 00 00000  10998,56963

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

11 05 89 1 01 00000  10998,56963

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

11 05 89 1 01 80010  10998,56963

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 89 1 01 80010 100 9957,03661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 89 1 01 80010 200 1039,75896

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 1 01 80010 800 1,77406
Средства массовой информации 12    247730,2023
Телевидение и радиовещание 12 01   114853,15967
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

12 01 11 0 00 00000  55000,0

Поддержка в области электронных средств массовой 
информации

12 01 11 0 00 98702  55000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 11 0 00 98702 800 55000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

12 01 81 0 00 00000  59853,15967

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и доброволь-
ческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная на-
циональная политика в Ульяновской области»

12 01 81 1 00 00000  3600,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданско-
го общества и организацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»

12 01 81 1 05 00000  3600,0

Информирование о деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, при освещении их деятельно-
сти региональным телеканалом и радиоканалом

12 01 81 1 05 98709  3600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

12 01 81 2 00 00000  4000,0

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

12 01 81 2 01 00000  4000,0

Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство, распространение и тиражирование социаль-
но значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации

12 01 81 2 01 98704  4000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0
Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

12 01 81 3 00 00000  52253,15967

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обе-
спечения деятельности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск теле-, радиопро-
грамм, связанных с освещением социально значимых 
событий общественной, экономической и культурной 
жизни в Ульяновской области»

12 01 81 3 01 00000  52253,15967

Производство продукции сетевого издания и предо-
ставление доступа к нему

12 01 81 3 01 98701  4357,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 01 81 3 01 98701 600 4357,9

Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, 
учреждённых Правительством Ульяновской области

12 01 81 3 01 98703  39683,6336

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 01 81 3 01 98703 600 39683,6336

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

12 01 81 3 01 98710  812,82607

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

12 01 81 3 01 98710 100 800,60913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 01 81 3 01 98710 200 10,595

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 3 01 98710 800 1,62194
Производство и распространение телепрограмм 12 01 81 3 01 98711  7398,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 01 81 3 01 98711 600 7398,8

Периодическая печать и издательства 12 02   130704,07393
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

12 02 11 0 00 00000  6000,0

Поддержка в области периодических печатных 
средств массовой информации

12 02 11 0 00 98705  6000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 11 0 00 98705 800 6000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

12 02 81 0 00 00000  124704,07393

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

12 02 81 3 00 00000  124704,07393

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обе-
спечения деятельности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск номеров перио-
дических печатных изданий, учредителем которых 
является Правительство Ульяновской области»

12 02 81 3 02 00000  124704,07393

Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой 
информации

12 02 81 3 02 98706  124704,07393

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 02 81 3 02 98706 600 124704,07393

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04   2172,9687

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

12 04 81 0 00 00000  2172,9687

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

12 04 81 3 00 00000  2172,9687

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере ин-
формационной политики»

12 04 81 3 03 00000  2172,9687

Проведение творческих конкурсов и тематических 
семинаров в сфере средств массовой информации

12 04 81 3 03 98707  447,9687

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 04 81 3 03 98707 200 447,9687

Проведение мероприятий, посвящённых Дню рос-
сийской печати

12 04 81 3 03 98708  1725,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 81 3 03 98708 300 1725,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13    987949,78561

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01   987949,78561

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области»

13 01 95 0 00 00000  987949,78561

Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию государственного 
долга Ульяновской области»

13 01 95 0 01 00000  987949,78561

Управление государственным долгом Ульяновской 
области

13 01 95 0 01 65010  987949,78561

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 95 0 01 65010 700 987949,78561

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

14    3717251,69179

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01   2395988,7

Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области»

14 01 95 0 00 00000  2395988,7

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

14 01 95 0 02 00000  2395988,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области

14 01 95 0 02 72010  2395988,7

Межбюджетные трансферты 14 01 95 0 02 72010 500 2395988,7
Иные дотации 14 02   858250,90415
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

14 02 79 0 00 00000  662,00415

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области»

14 02 79 1 00 00000  662,00415

Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования»

14 02 79 1 04 00000  662,00415

Иные дотации в целях компенсации расходов учре-
дителя муниципальной образовательной организа-
ции, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации 
и проживающих на территории иного муниципально-
го района (городского округа) Ульяновской области

14 02 79 1 04 72180  662,00415

Межбюджетные трансферты 14 02 79 1 04 72180 500 662,00415
Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области»

14 02 95 0 00 00000  857588,9

Основное мероприятие «Реализация мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области»

14 02 95 0 03 00000  857588,9

Дотации бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

14 02 95 0 03 72110  857588,9

Межбюджетные трансферты 14 02 95 0 03 72110 500 857588,9
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03   463012,08764

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

14 03 11 0 00 00000  23085,1793

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

14 03 11 0 00 80190  23085,1793

Межбюджетные трансферты 14 03 11 0 00 80190 500 23085,1793
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

14 03 13 0 00 00000  248674,39534

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

14 03 13 0 00 80190  248674,39534

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

14 03 13 0 00 80197  114684,07534

Межбюджетные трансферты 14 03 13 0 00 80197 500 114684,07534
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (погашение кредиторской задолженности за 
потреблённые коммунальные услуги)

14 03 13 0 00 8019Е  55123,3



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 46 (24.420)  6 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Межбюджетные трансферты 14 03 13 0 00 8019Е 500 55123,3
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(иные межбюджетные трансферты муниципальному 
образованию «Майнский район» Ульяновской области 
на оплату расходов за оказанные транспортные услуги)

14 03 13 0 00 8019Л  4640,0

Межбюджетные трансферты 14 03 13 0 00 8019Л 500 4640,0
Резервный фонд Правительства Ульяновской обла-
сти на компенсацию выпадающих доходов бюджетов 
муниципальных образований Ульяновской области, 
полученных от снижения стоимости патента по от-
дельным видам деятельности

14 03 13 0 00 8019Р  8038,72

Межбюджетные трансферты 14 03 13 0 00 8019Р 500 8038,72
Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (на погашение задолженности по исполнитель-
ным листам по решениям судов о признании неза-
конным бездействия финансовых органов)

14 03 13 0 00 8019Ю  66188,3

Межбюджетные трансферты 14 03 13 0 00 8019Ю 500 66188,3
Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области»

14 03 95 0 00 00000  191252,513

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

14 03 95 0 02 00000  160862,1

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлени-
ем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам городских, сельских поселений

14 03 95 0 02 71310  160862,1

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 02 71310 500 160862,1
Основное мероприятие «Региональный приоритет-
ный проект «Поддержка местных инициатив на тер-
ритории Ульяновской области»

14 03 95 0 05 00000  30390,413

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования 
реализации проектов развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

14 03 95 0 05 70420  30390,413

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 05 70420 500 30390,413
ИТОГО     81521609,11786

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области

за 2020 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета Ульяновской области за 2020 год по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
  тыс. руб.

Код Наименование показателей Сумма
1 2 3
203 Правительство Ульяновской области -0,01243
203 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
-0,01243

203 01 06 03 00 00 0000 000 Курсовая разница -0,01243
203 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской 

Федерации
-0,01243

241 Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области

6723,75

241 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

6723,75

241 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности

6723,75

241 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности

6723,75

241 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

6723,75

292 Министерство финансов 
Ульяновской области

9077335,96927

292 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

10500000,0

292 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

10500000,0

292 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

10500000,0

292 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2833600,0
292 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
11530020,0

292 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

11530020,0

292 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

-14363620,0

292 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-14363620,0

292 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1139935,0

292 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1139935,0

292 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

7279870,0

292 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

7279870,0

292 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-6139935,0

292 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов из других  бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-6139935,0

292 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -87272,5402
292 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -109578982,71243
292 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -109578982,71243
292 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -109578982,71243
292 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-

тов Российской Федерации
-109578982,71243

292 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 109491710,17223
292 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 109491710,17223
292 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 109491710,17223
292 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-

тов Российской Федерации
109491710,17223

292 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

358273,50947

292 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов

358273,50947

292 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муници-
пальной) собственности за счёт средств организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

358273,50947

292 01 06 10 02 00 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации за счёт средств организаций, учредителями 
которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации

358273,50947

ИТОГО 9084059,70684

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2021 г. № 242-П

г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления 
образовательным организациям высшего 

образования, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме 

субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области в целях финансового 

обеспечения их затрат, связанных  
с оказанием услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 
родителям (иным законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся  

без попечения родителей

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в целях обеспе-
чения реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предо-
ставления образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на терри-
тории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с оказанием услуг психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (иным законным 
представителям) детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои семьи де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правитель-

ства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 июня 2021 г. № 242-П

ПРАВИЛА
предоставления образовательным 

организациям высшего образования, 
находящимся на территории Ульяновской 

области, грантов в форме субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, 

связанных с оказанием услуг психолого-
педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (иным 
законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся   

без попечения родителей
1. Настоящие Правила устанавливают по-

рядок предоставления образовательным орга-
низациям высшего образования, находящимся  
на территории Ульяновской области (далее - об-
разовательные организации), грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - гранты) в целях финансового 
обеспечения затрат образовательных организа-
ций, связанных с оказанием услуг психолого-
педагогической, методической  и консульта-
тивной помощи родителям (иным законным 
представителям) детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои семьи де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее 
- услуги). 

Гранты предоставляются в соответствии с 
региональным проектом «Современная школа», 
обеспечивающим достижение целей, значений 
показателей и результатов федерального проекта 
«Современная школа», входящего в состав нацио-
нального проекта «Образование».

2. Гранты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете Ульяновской области  на со-
ответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление грантов, доведённых до Мини-
стерства просвещения и воспитания Ульянов-
ской области (далее - Министерство)  как полу-
чателя средств областного бюджета Ульяновской 
области. 

3. Сведения о грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый портал) в 
установленных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации порядке и объёме при со-
ставлении проекта закона Ульяновской области 
об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

4. Гранты предоставляются образовательным 
организациям, ставшим победителями конкурса, 
проведённого в соответствии с настоящими Пра-
вилами (далее - Конкурс). Конкурс организуется 
Министерством. 

5. Гранты предоставляются в целях финан-
сового обеспечения следующих затрат образо-
вательных организаций, связанных с оказанием 
услуг:

1) затрат, связанных с оплатой приобретае-
мых образовательной организацией основных 
средств и материальных запасов, в том числе 
расходных материалов, необходимых для оказа-
ния услуг;

2) затрат, связанных с оплатой труда работ-
ников образовательных организаций, непосред-

ственно участвующих в оказании услуг, и уплатой 
страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование указанных работников, в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование указанных 
работников на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и 
Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области на обя-
зательное медицинское страхование указанных 
работников, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации  на обязательное соци-
альное страхование указанных работников от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

3) затрат, связанных с оплатой приобретаемых 
программного обеспечения для компьютерной 
техники и справочных (информационных) систем, 
баз данных, иных систем и программного обеспе-
чения,  услуг по разработке и сопровождению 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

4) затрат, связанных с оплатой услуг связи, в 
том числе почтовой связи.

6. Образовательные организации, претен-
дующие на участие в Конкурсе,  по состоянию 
на первое число месяца, в котором ими пред-
ставлена заявка  на участие в Конкурсе (далее 
- заявка), должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) образовательная организация не должна 
быть создана  в организационно-правовой форме 
казённого учреждения;

2) образовательная организация должна 
быть зарегистрирована по месту нахождения на 
территории Ульяновской области и иметь ли-
цензию  на осуществление соответствующей об-
разовательной деятельности;

3) у образовательной организации должна 
отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

4) у образовательной организации должна 
отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет Ульяновской обла-
сти субсидий (иных грантов в форме субсидий), 
предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области,  и иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Ульяновской областью;

5) образовательная организация не должна 
получать средства областного бюджета Ульянов-
ской области на основании иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил;

6) образовательная организация не должна 
находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении её не должна быть введена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а 
деятельность образовательной организации не 
должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

7) образовательной организации не должно 
быть назначено административное наказание за 
нарушение условий предоставления субсидий 
(иных грантов в форме субсидий) из областного 
бюджета Ульяновской области, если срок, в тече-
ние которого она считается подвергнутой такому 
административному наказанию, не истёк;

8) в реестре дисквалифицированных лиц 
должны отсутствовать сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа или лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере образовательной 
организации.

7. Информационное сообщение о про-
ведении Конкурса (далее - информационное 
сообщение) размещается на едином порта-
ле и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный 
сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до 
дня начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содер-
жать следующую информацию:

о сроках проведения Конкурса (датах и вре-
мени начала и окончания срока приёма заявок), 
которые не могут быть менее 30 календарных 
дней, следующих за днём размещения информа-
ционного сообщения;

о наименовании, месте нахождения, почто-
вом адресе, адресе электронной почты Мини-
стерства;

о целях предоставления и результате предо-
ставления грантов;

о доменном имени и указателях страниц 
официального сайта, на котором обеспечивается 
проведение Конкурса;

о требованиях, предъявляемых к образова-
тельным организациям, претендующим на уча-
стие в Конкурсе, и перечне документов (копий 
документов), представляемых ими в составе за-
явки;

о порядке представления образовательными 
организациями заявок  и требованиях к форме и 
содержанию заявок в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил;

о порядке рассмотрения и оценки заявок 
в соответствии с пунктами 12  и 13 настоящих 
Правил;

о порядке представления образовательным 
организациям, претендующим на участие в Кон-
курсе, разъяснений положений информационно-
го сообщения;

о датах начала и окончания срока представ-
ления указанных разъяснений, а также о сроке, в 
течение которого образовательные организации, 
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ставшие победителями Конкурса, должны под-
писать соглашение о предоставлении гранта;

об условиях признания образовательных 
организаций, ставших победителями Конкурса, 
уклонившимися от заключения соглашения  о 
предоставлении гранта, предусмотренного пун-
ктом 15 настоящих Правил;

о дате размещения результатов Конкурса на 
едином портале  и на официальном сайте.

8. Для участия в Конкурсе образовательная 
организация в течение срока приёма заявок, ука-
занного в информационном сообщении, пред-
ставляет  в Министерство непосредственно при 
его посещении своими представителями или 
посредством использования почтовой связи  
заявку. 

Заявка должна содержать:
заявление на участие в Конкурсе, составлен-

ное по форме, установленной Министерством;
план затрат, указанных в пункте 5 настоящих 

Правил, составленный  по форме, установленной 
Министерством, к которому должно прилагаться 
финансово-экономическое обоснование потреб-
ности образовательной организации в средствах, 
предоставляемых в форме гранта, в соответству-
ющем объёме, а также предложения об объёме 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием услуг, за счёт собственных средств об-
разовательной организации;

копии учредительных документов образова-
тельной организации  и свидетельства о её госу-
дарственной регистрации, заверенные подписью 
руководителя образовательной организации и её 
печатью;

копию лицензии на осуществление соответ-
ствующей образовательной деятельности, заве-
ренную подписью руководителя образователь-
ной организации и её печатью;

справку налогового органа об исполнении 
образовательной организацией по состоянию на 
первое число месяца, в котором ею представлена 
заявка, обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

согласие органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя образовательной орга-
низации, являющейся бюджетным или автоном-
ным учреждением, на участие образовательной 
организации в Конкурсе, оформленное на бланке 
указанного органа; 

справку о соответствии образовательной ор-
ганизации по состоянию  на первое число месяца, 
в котором ею представлена заявка, требованиям, 
установленным подпунктами 4-8 пункта 6 на-
стоящих Правил, подписанную руководителем 
образовательной организации;

концепцию мероприятий, направленных на 
обеспечение оказания услуг.

Заявка представляется на бумажном и элек-
тронном носителях. Заявка  на бумажном носи-
теле представляется в виде одного тома, листы 
которого должны быть пронумерованы и про-
шиты. Количество листов указывается  на обо-
ротной стороне последнего листа тома на месте 
прошивки  и удостоверяется печатью образова-
тельной организации и подписью её руководи-
теля.

Заявка может быть отозвана образовательной 
организацией до истечения срока приёма заявок, 
указанного в информационном сообщении, по-
средством направления руководителем образо-
вательной организации в Министерство соответ-
ствующего обращения.

9. Заявки регистрируются в день их посту-
пления в журнале регистрации заявок, форма и 
порядок ведения которого устанавливаются Ми-
нистерством. 

10. В течение 5 рабочих дней со дня истече-
ния срока приёма заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, Министерство осущест-
вляет проверку соответствия образовательных 
организаций требованиям, установленным пун-
ктом 6 настоящих Правил, соблюдения срока 
представления заявки, указанного в информа-
ционном сообщении, а также комплектности 
входящих в состав заявки документов (копий 
документов), полноты  и достоверности содер-
жащихся в них сведений посредством изучения 
информации, размещённой в форме открытых 
данных на официальных  сайтах уполномочен-
ных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а равно 
использования иных форм проверки, не проти-
воречащих законодательству Российской Фе-
дерации, и принимает решение о допуске или 
решение об отказе в допуске образовательной 
организации к участию в Конкурсе.

Министерство принимает решение об отказе 
в допуске образовательной организации к уча-
стию в Конкурсе в случаях:

несоответствия образовательной организа-
ции хотя бы одному  из требований, установлен-
ных пунктом 6 настоящих Правил;

представления образовательной организа-
цией заявки по истечении срока приёма заявок, 
указанного в информационном сообщении;

представления образовательной организа-
цией документов (копий документов), входящих 
в состав заявки, не в полном объёме либо с на-
рушением предъявляемых к ним требований и 
(или) наличия в них неполных и (или) недосто-
верных сведений.

Министерство уведомляет образовательные 
организации о принятых решениях не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их 
принятия. При этом в случае принятия Мини-
стерством решения об отказе в допуске образо-
вательной организации к участию в Конкурсе в 
уведомлении должны быть изложены обстоя-
тельства, послужившие основанием для приня-
тия  такого решения. Уведомления направляют-
ся регистрируемыми почтовыми отправлениями 
либо передаются образовательным организаци-

ям или их представителям непосредственно.
11. Для определения победителей Конкур-

са Министерство создаёт конкурсную комиссию 
(далее - Комиссия). Министерство организует 
деятельность Комиссии, в том числе проведение её 
заседаний. 

Комиссия формируется в составе председа-
теля Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
В состав Комиссии включаются представители 
исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области и образовательных 
организаций, не участвующих в Конкурсе (по 
согласованию). В случае необходимости  для 
участия в заседании Комиссии приглашаются 
специалисты и эксперты  в области образова-
ния, а также представители общественных орга-
низаций. Председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 
члены Комиссии принимают участие в деятель-
ности Комиссии  на безвозмездной основе.

Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нём присутствует не менее чем две 
трети от установленного числа членов Комиссии. 
Члены Комиссии обязаны лично участвовать в 
заседании Комиссии и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.

К участию в заседании Комиссии не допу-
скаются члены Комиссии, лично заинтересован-
ные в результатах Конкурса. Члены Комиссии, 
лично заинтересованные в результатах Конкур-
са, обязаны до начала деятельности Комиссии 
письменно уведомить об этом председателя Ко-
миссии.

Состав Комиссии и положение о деятельно-
сти Комиссии утверждаются правовыми актами 
Министерства

12. Министерство в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения  о допуске образо-
вательной организации к участию в Конкурсе 
передаёт Комиссии заявки. Комиссия в течение 
5 рабочих дней со дня получения  от Министер-
ства заявки:

оценивает с применением балльной системы 
соответствие каждой заявки каждому из кри-
териев, установленных пунктом 13 настоящих 
Правил. Число баллов, выставленных всеми чле-
нами Комиссии по итогам оценки каждой заяв-
ки, суммируется. Полученное в результате этого 
число представляет собой итоговую сумму бал-
лов, присвоенных заявке. Победителем Конкурса 
признаётся образовательная организация, заявка 
которой набрала наибольшее количество баллов. 
В случае если две или более заявки набрали оди-
наковое количество баллов, члены Комиссии про-
водят повторное обсуждение таких заявок, после 
чего переходят к их повторной оценке, осущест-
вляемой  в соответствии с настоящим пунктом;

определяет объёмы грантов, подлежащих 
предоставлению образовательным организаци-
ям, ставшим победителями Конкурса. Объёмы 
грантов, подлежащих предоставлению образова-
тельным организациям, ставшим победителями 
Конкурса, определяются исходя из объёма за-
трат образовательной организации, связанных 
с оказанием услуг, указанных в пункте 5 настоя-
щих Правил,  но не более 2358600 рублей.  

13. Оценка заявок осуществляется с примене-
нием балльной системы  в соответствии со следую-
щими критериями оценки заявок:
№ 
п/п

Наименование критерия Число баллов, соот-
ветствующих кри-
терию

1 2 3
1. Наличие опыта реали-

зации образовательной 
организацией программ:
дошкольного образова-
ния;
среднего общего образо-
вания

5 баллов
10 баллов

2. Объём финансового обе-
спечения затрат, связан-
ных с оказанием услуг, 
за счёт собственных 
средств образовательной 
организации

Сумма средств:
от 30,0 тыс. рублей до 
60,0 тыс. рублей - 10 
баллов;
от 60,1 тыс. рублей до 
100,0 тыс. рублей - 20 
баллов;
свыше 100,0 тыс. ру-
блей - 30 баллов

3. Количество мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение оказания 
услуг

От 50 до 100 меропри-
ятий -  10 баллов;
от 101 до 150 меропри-
ятий -  15 баллов; 
от 151 мероприятия и 
больше -  20 баллов

14. Решения Комиссии отражаются в прото-
коле заседания Комиссии (далее - протокол), в 
котором должны содержаться:

перечень образовательных организаций, 
ставших победителями Конкурса, в отношении 
которых Комиссия рекомендует Министерству 
принять решение о предоставлении грантов, а 
также сведения об объёмах указанных грантов;

перечень образовательных организаций, не 
ставших победителями Конкурса, в отношении 
которых Комиссия рекомендует Министерству 
принять решение об отказе в предоставлении 
грантов.

Протокол оформляется не позднее 2 рабочих 
дней со дня проведения заседания Комиссии и 
подписывается председательствующим на засе-
дании Комиссии, секретарём Комиссии и всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на её 
заседании. Копия протокола размещается  на 
официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со 
дня его подписания, а если источником финансо-
вого обеспечения расходных обязательств Улья-
новской области, связанных с предоставлением 
грантов, являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, из федерального 
бюджета областному бюджету Ульяновской об-
ласти, - также на едином портале. Срок размеще-
ния протокола на официальном сайте (едином 
портале) составляет  3 месяца.

15. На основании протокола Министерство в 
течение 10 рабочих дней  со дня его получения:

1) принимает решение о предоставлении 
гранта образовательным организациям, ставшим 
победителями Конкурса (далее - получатели 
гранта), содержащее сведения об объёмах под-
лежащих предоставлению грантов,  и решение об 
отказе в предоставлении грантов образователь-
ным организациям, не ставшим победителями 
Конкурса, которые оформляются правовым ак-
том Министерства;

2) направляет получателям гранта уведомле-
ния о предоставлении  им грантов, содержащие 
сведения об объёмах подлежащих предостав-
лению грантов, регистрируемыми почтовыми 
отправлениями либо передаёт указанные уве-
домления получателям грантов или их предста-
вителям непосредственно;

3) направляет образовательным организаци-
ям, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении грантов, уведомления об 
отказе  в предоставлении им грантов регистриру-
емыми почтовыми отправлениями либо передаёт 
указанные уведомления представителям образо-
вательных организаций непосредственно;

4) заключает с получателями грантов согла-
шения о предоставлении грантов в соответствии 
с типовой формой, установленной Министер-
ством финансов Ульяновской области, а если ис-
точником финансового обеспечения расходных 
обязательств Ульяновской области, связанных с 
предоставлением грантов, являются межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение,  
из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области, -  в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации. Если в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
соглашение о предоставлении гранта не было за-
ключено  по обстоятельствам, за которые отвечает 
получатель гранта, он утрачивает право на полу-
чение гранта. Если источником финансового обе-
спечения расходных обязательств Ульяновской 
области, связанных с предоставлением грантов, 
являются межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение,  из федерального бюджета 
областному бюджету Ульяновской области, со-
глашение о предоставлении гранта заключается с 
соблюдением требований  о защите государствен-
ной тайны в государственной интегрированной 
информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

16. Соглашение о предоставлении гранта 
должно содержать в том числе:

сведения об объёме гранта, о целях, условиях 
и порядке его предоставления, в том числе сро-
ках перечисления;

значения результатов предоставления  
гранта;

согласие получателя гранта на осуществление 
Министерством  и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем гранта условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении гранта, и запрет 
приобретения за счёт гранта иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии  с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий;

обязанность получателя гранта включать в 
договоры (соглашения), заключённые в целях 
исполнения обязательств по соглашению  о пре-
доставлении грантов, условие о согласии лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по указанным договорам (со-
глашениям),  на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении 
гранта.

В случае уменьшения Министерству ранее 
доведённых до него лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление грантов, приводяще-
го  к невозможности предоставления грантов в 
объёме, сведения о котором содержатся в согла-
шении о предоставлении грантов, в указанное 
соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании его новых условий или  о расторже-
нии этого соглашения в случае недостижения 
Министерством  и получателем гранта согласия 
относительно таких новых условий.

17. Грант перечисляется Министерством еди-
новременно на лицевой счёт, открытый получа-
телю гранта в Министерстве финансов Ульянов-
ской области,  а организации - индивидуальному 
предпринимателю - в кредитной организации, в 
сроки, установленные соглашением.

18. Результатами предоставления гранта яв-
ляются: 

количество оказанных услуг психологиче-
ской, психолого-педагогической  и социальной 
консультативной помощи родителям (иным за-
конным представителям) детей, испытывающих 
трудности в освоении общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;

количество оказанных услуг методической 
и консультативной помощи гражданам, желаю-
щим принять в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей;

количество оказанных родителям (иным за-
конным представителям) услуг консультатив-
ной и просветительской помощи по вопросам 
воспитания, адаптации, социализации и разви-
тия детей;

доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психологической, психолого-
педагогической, методической и социальной  
консультативной помощи, от общего числа об-
ратившихся за получением услуги.

19. Получатель гранта не позднее 15 января 
года, следующего за годом,  в котором ему был 
предоставлен грант, представляет в Министер-
ство отчёт  об осуществлении затрат, источни-

ком финансового обеспечения которых явля-
ется грант, и отчёт о достижении результатов 
предоставления гранта, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения  о 
предоставлении субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам, 
не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, которая установлена 
Министерством финансов Ульяновской области, 
а если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, 
связанных с предоставлением грантов, являются 
имеющие целевое назначение межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, - состав-
ленные по форме, определённой Министерством 
финансов Российской Федерации для существу-
ющего вида субсидий. 

20. Министерство обеспечивает соблюдение 
получателями грантов условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении грантов.

Министерство и органы государственного 
финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателями 
грантов условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении гранта. 

21. В случае нарушения получателем гранта 
условий, установленных при предоставлении 
гранта, или установления факта представления 
ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проверок, проведён-
ных Министерством или уполномоченным ор-
ганом государственного финансового контроля, 
грант подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

22. В случае недостижения получателем 
гранта одного или нескольких результатов пре-
доставления гранта грант подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в объё-
ме, определённом по следующей формуле:

V возврата = V гранта x k x m / n, где:
V возврата - объём гранта, подлежащего 

возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти;

V гранта - объём гранта, предоставленного 
получателю гранта;

k - значение коэффициента, применяемого 
для определения объёма гранта, подлежащего 
возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти  (далее - значение коэффициента возврата 
гранта);

m - количество результатов предоставления 
гранта, применительно  к которым значение 
индекса, отражающего уровень недостижения 
значений  i-го результата предоставления гранта, 
является положительным;

n - общее количество результатов предостав-
ления гранта.

Значение коэффициента возврата гранта k 
определяется по следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - значение индекса, отражающего уровень 
недостижения значения i-го показателя резуль-
тата предоставления гранта.

При расчёте значения коэффициента возвра-
та гранта используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недо-
стижения значений i-го результата предоставле-
ния гранта.

Значение индекса, отражающего уровень не-
достижения значения i-го результата предостав-
ления гранта, рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го 
результата предоставления гранта по состоянию 
на отчётную дату;

Si - значение i-го результата предоставления 
гранта, установленное соглашением.

Возврат гранта по основанию, установлен-
ному настоящим пунктом,  не осуществляется в 
случае, если недостижение получателем гранта 
результатов предоставления гранта обусловле-
но обстоятельствами непреодолимой силы (по-
жар, наводнение, иные чрезвычайные ситуации 
природного и (или) техногенного характера), 
которые возникли после получения гранта и по-
влияли на достижение получателем гранта ре-
зультата предоставления гранта. В этом случае 
получатель гранта представляет  в Министер-
ство вместе с отчётом о достижении результатов 
предоставления гранта документ, выданный со-
ответствующим компетентным органом  и под-
тверждающий возникновение и продолжитель-
ность существования указанных обстоятельств.

23. Министерство обеспечивает возврат 
гранта в областной бюджет Ульяновской области 
посредством направления получателю гранта в 
срок,   не превышающий 30 календарных дней 
со дня установления хотя бы одного  из обстоя-
тельств, являющихся в соответствии с пунктами 
21 или 22 настоящих Правил основаниями для 
возврата гранта в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате гранта в 
течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования. 

Возврат гранта осуществляется на лицевой 
счёт Министерства  с последующим перечислени-
ем в доход областного бюджета Ульяновской обла-
сти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя 
гранта от добровольного возврата гранта в об-
ластной бюджет Ульяновской области Мини-
стерство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию.

24. Грант, не использованный в текущем 
финансовом году, подлежит использованию в 
очередном финансовом году на те же цели в со-
ответствии  с решением Министерства, согласо-
ванным с Министерством финансов Ульянов-
ской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2021 г. № 243-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.12.2020 № 697-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления 

Правительством Ульяновской области государственной услу-
ги по оценке качества оказываемых социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно полезных 
услуг в сфере организации экскурсионных программ и оказания 
туристско-информационных услуг, утверждённый постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 01.12.2020 № 697-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
Правительством Ульяновской области государственной услуги 
по оценке качества оказываемых социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезных услуг в сфе-
ре организации экскурсионных программ и оказания туристско-
информационных услуг», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 слова «(исполнительных орга-

нах государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щих оценку качества оказания общественно полезных услуг» ис-
ключить, слова «, а также документы, подтверждающие отсутствие 
задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным плате-
жам» заменить словами «подобные документы»;

б) подпункт 6 пункта 2.8.2 подраздела 2.8 признать утратив-
шим силу;

в) абзац первый подраздела 2.14 дополнить словами «, а также 
получения результата предоставления государственной услуги»;

2) в разделе 3:
а) подпункты 1 и 2 пункта 3.1.4 подраздела 3.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления государственной услуги;

2) рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной услуги, выдача (направление) нового 
исправленного документа.»;

б) в подразделе 3.2:
в абзаце четвёртом пункта 3.2.1 слово «накладывает» заменить 

словом «налагает», слова  «отдел туристской инфраструктуры» за-
менить словами «отдел «Туристский информационный центр»;

в подпункте 3.2.2.2 пункта 3.2.2:
в абзаце третьем слова «и Ульяновском региональном отделе-

нии Фонда социального страхования Российской Федерации (да-
лее - Фонд социального страхования)» исключить;

в абзаце четвёртом слова «, Фондом социального страхова-
ния» исключить;

в) в подразделе 3.3:
в пункте 3.3.2:
в абзаце пятом слова «автоматизированной информационной 

системе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ)» заменить 
словами «государственной информационной системе Ульянов-
ской области «Автоматизированная информационная система 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее - ГИС 
«АИС МФЦ»)»;

в абзаце шестом слова «АИС МФЦ» заменить словами «ГИС 
«АИС МФЦ»;

в абзаце втором пункта 3.3.3 слова «АИС МФЦ» заменить 
словами «ГИС «АИС МФЦ»;

г) в абзаце восьмом пункта 3.4.2 подраздела 3.4 слова «подле-
жит уничтожению» заменить словами «хранится в Агентстве».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2021 г. № 244-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 № 49-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Правила определения объёма и предоставления суб-

сидий  из областного бюджета Ульяновской области Ассоциации 
«Совет  муниципальных образований Ульяновской области», 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.02.2020 № 49-П  «Об утверждении Правил определения 
объёма и предоставления субсидий  из областного бюджета Улья-
новской области Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2: 
а) в абзаце первом слова «бюджетных средств» заменить сло-

вами «средств областного бюджета Ульяновской области»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Ульяновской области порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области  на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По 

состоянию на первое»;
б) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

в) подпункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 6:
а) подпункт 5 после слова «Советом» дополнить словами «по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

б) подпункт 6 после слова «Совета» дополнить словами «по 
состоянию  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

4) в пункте 8:
а) в абзаце первом слово «утверждённой» заменить словом 

«установленной» и дополнить его после слова «субсидий» слова-
ми «и заключения с ним Соглашения»;

б) подпункты 2 и 4 признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до него 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, при-
водящего  к невозможности предоставления Совету субсидий в объ-
ёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, в Соглашение 
подлежат включению условия о согласовании новых условий Согла-
шения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Пра-
вительством и Советом согласия о таких новых условиях.»;

5) абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Совет ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего  

за истекшим кварталом, предоставляет в Правительство отчёт об 
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являлись субсидии, и отчёт о достижении результатов предо-
ставления субсидий, составленные по форме, определённой типо-
вой формой соглашения о предоставлении субсидий  из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, которая 
установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Совету в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные Соглашением.»;

7) пункт 11 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: «Правительство и иные органы государственного 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения Советом условий, целей и порядка, которые установле-
ны при предоставлении субсидий.»;

8) абзац первый пункта 12 после слов «Правительством или» 
дополнить словом «иным»;

9) пункт 13 дополнить словами «, согласованным с Министер-
ством финансов Ульяновской области»;

10) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2021 г. № 275-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных  
нормативных правовых 

актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

27.12.2018 № 709-П «Об утверждении Типового положения о за-
купках товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Правительство Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.07.2020 № 385-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 27.12.2018 № 709-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2021 г.  № 164/957-6

г. Ульяновск

О режиме работы избирательных комиссий  
Ульяновской области в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 6 За-
кона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об 
Избирательной комиссии Ульяновской области», частью 2 статьи 
13 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года №77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области» Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Установить следующий режим работы в период подготовки 
и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 
2021 года:

1) для территориальных избирательных комиссий Ульянов-
ской области, Ульяновской городской избирательной комиссии:

а) в рабочие и выходные дни  с 9.00 до 18.00 часов без  
перерыва;

б) в период подачи избирателями заявлений о включении в 
список избирателей по месту нахождения с 2 августа 2021 года по 13 
сентября 2021 года:

в рабочие дни  с 9.00 до 19.00 часов без перерыва;
в выходные дни  с 9.00 до 18.00 часов без перерыва; 
2) для участковых избирательных комиссий, расположенных 

на территории муниципальных районов Ульяновской области, му-
ниципальных образований «город Димитровград» и «город Ново-
ульяновск», в период подачи избирателями заявлений о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения с 8 сентября 2021 
года по 13 сентября 2021 года:

а) в рабочие дни  с 10.00 до 19.00 часов без перерыва;
б) в выходные дни  с 9.00 до 16.00 часов без перерыва; 
3) для участковых избирательных комиссий, расположенных 

на территории муниципального образования «город Ульяновск», 
в период подачи избирателями заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения с 8 сентября 2021 года по 13 
сентября 2021 года:

а) в рабочие дни  с 11.00 часов до 20.00 часов без перерыва;
б) в выходные дни  с 9.00 часов до 16.00 часов без перерыва;
4) для участковых избирательных комиссий Ульяновской об-

ласти в период с 14 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года 
рабочий день с 11.00 до 19.00 часов без перерыва;

5) в дни голосования 17 и 18 сентября 2021 года для избира-
тельных комиссий Ульяновской области рабочий день с 8.00 часов 
до 20.00 часов;

6) в день голосования 19 сентября 2021 года для территори-
альных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульянов-
ской городской избирательной комиссии и участковых избира-
тельных комиссий Ульяновской области рабочий день с 7.00 часов 
и до передачи протокола об итогах голосования в вышестоящую 
избирательную комиссию.

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной 
комиссии осуществление контроля за исполнением настоящего 
постановления на территории соответствующих муниципальных 
образований Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
Котову О.И.

4. 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
29.06.2021 г.                                                         №  68-п

г. Ульяновск 

Об уровнях и порядке оказания медицинской помощи  
беременным женщинам, роженицами родильницамна  

территории Ульяновской области

С целью обеспечения доступной и качественной медицинской помо-
щью беременных женщин, рожениц и родильниц, а также новорожденных,  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»:

1. Утвердить:
1.1. Распределение по группам (уровням) медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, ро-
дов  и в послеродовой период, а также новорожденным,на территории Улья-
новской области (приложение №1).

1.2. Лист маршрутизации беременных женщин «Фельдшерско-
акушерский пункт - районная больница» (приложение № 2).

1.3. Лист маршрутизации беременных женщин «Районная больница 
-межрайонный акушерский центр» (приложение № 3).

1.4. Лист маршрутизации беременных женщин «Межрайонный аку-
шерский центр - учреждение родовспоможения третьей группы (уровня)» 
(приложение № 4).

1.5. Схему маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц  
в акушерские стационары (свыше 22 недель беременности) на территории 
Ульяновской области (приложение № 5).

2. Исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Городская кли-
ническая больница святого апостола Андрея Первозванного» (Верушкина 
А.С.), исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница» (Бирюлькина И.В.), главному врачу ГУЗ «Барышская 
районная больница» (Мурзаков А.А.), главному врачу ГУЗ «Николаевская 
районная больница» (Гаршин А.И.)обеспечить госпитализацию беремен-
ных женщин, рожениц и родильниц в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 
(Манина Н.А.),главному врачу ГУЗ «Ульяновская областная детская кли-
ническая больница имени политического и общественного деятеля  Ю.Ф. 
Горячева» (Кузин А.А.) обеспечить консультативный приём и госпитализа-
цию беременных женщин,рожениц и родильниц в соответствии  с приложе-
нием №4 к настоящему приказу.

4. Главным врачам медицинских организаций Ульяновской областио-
беспечить направление на консультативный приём и госпитализацию бе-
ременных женщин, рожениц и родильниц в соответствии с приложениями  
№ 2 - 5 к настоящему приказу.

5. Главному врачу ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного 
врача России Е.М. Чучкалова» (Суворова С.А.) обеспечить оказание кон-
сультативной, экстренной и неотложной специализированной медицин-
ской помощи пациентам перинатального центра ГУЗ «Ульяновская област-
ная детская клиническая больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева» на договорной основе.

6. Главному врачу ГУЗ «Центральная городская клиническая больница 
города Ульяновска» (Мидленко И.И.) обеспечить оказание консультатив-
ной, экстренной и неотложной специализированной медицинской помощи 
пациентам межрайонного акушерского центра ГУЗ «Городская клиническая 
больница святого апостола Андрея Первозванного» на договорной основе.

7. Начальнику Клиническая больница № 172 филиал № 2 федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-
клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального 
медико-биологического агентства (Куликов В.Д.) рекомендовать исполне-
ние пунктов  2, 4 настоящего приказа.

8. Главному врачу ГУЗ «Ульяновская областная клиническая станция 
скорой медицинской помощи» (Имангулов А.М.) обеспечить транспорти-
ровку беременных женщин,рожениц и родильниц в соответствии с маршру-
тизацией, утверждённой настоящим приказом.

9. Приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области от 26.12.2018 № 288-п «Об уровнях и порядке 
оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родиль-
ницам на территории Ульяновской области» признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности
Министра А.В.Минаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

здравоохранения
Ульяновской области

от 29.06.2021 г. №  68-п

Распределение по группам (уровням) медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности,родов 
и в послеродовой период на территории Ульяновской области

Медицинские организации I группы (уровня), оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь:
ФАП, акушерско-гинекологические кабинеты и женские консультации рай-
онных больниц, женские консультации городских больниц и поликлиник.
Медицинские организации I группы (уровня) - акушерские стационары, в ко-
торых не обеспечено круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога, 
врача-неонатолога и врача-анестезиолога-реаниматолога, а также медицин-
ские организации, имеющие в составе ургентный родильный зал

№
п/п

Ургентный родильный 
зал

Койки патологии 
беременности 

Гинекологические 
койки

1. ГУЗ «Большенагаткин-
ская районная больница»

ГУЗ «Большенагат-
кинская районная 
больница»

ГУЗ «Большенагат-
кинская районная 
больница»

2. ГУЗ «Вешкаймская рай-
онная больница»

ГУЗ «Вешкаймская 
районная боль-
ница»

ГУЗ «Вешкаймская-
районная больница»

3. ГУЗ «Карсунская район-
ная больницаимени врача 
В.И. Фиошина»

ГУЗ «Карсунская 
районная больница 
имени врача В.И. 
Фиошина»

ГУЗ «Карсунская 
районная больница 
имени врача В.И. 
Фиошина»

4. ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ГУЗ «Кузоватов-
ская районная 
больница»

ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

5. ГУЗ «Майнская район-
ная больница»

ГУЗ «Майнская 
районная боль-
ница»

ГУЗ «Майнская рай-
онная больница»

6. ГУЗ «Новомалыклин-
ская районная больница»

ГУЗ «Новомалы-
клинскаярайонная 
больница»

ГУЗ «Новомалы-
клинская районная 
больница»

7. ГУЗ «Новоспасская рай-
онная больница»

ГУЗ «Новоспасская 
районная боль-
ница»

ГУЗ «Новоспасская 
районная больница»

8. ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженного врача Рос-
сии А.И.Марьина»

ГУЗ «Павловская 
районная больница 
имени заслужен-
ного врача России 
А.И.Марьина»

ГУЗ «Павловская 
районная больница 
имени заслужен-
ного врача России 
А.И.Марьина»
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9. ГУЗ «Радищевская рай-
онная больница»

ГУЗ «Сенгиле-
евская районная 
больница»

ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

10. ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

ГУЗ «Старокулат-
кинская районная 
больница»

ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

11. ГУЗ «Старокулаткин-
ская районная больница»

ГУЗ «Ульянов-
скаярайонная боль-
ница»

ГУЗ «Старокулат-
кинская районная 
больница»

12. ГУЗ «Сурская районная 
больница»

ГУЗ «Чердаклин-
ская районная 
больница»

ГУЗ «Старомайн-
ская районная боль-
ница»

13. ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница»

ГУЗ «Новоулья-
новская городская 
больница им. А.Ф. 
Альберт»

ГУЗ «Сурская рай-
онная больница»

14. ГУЗ «Ульяновская рай-
онная больница»

ГУЗ «Тереньгуль-
ская районная боль-
ница»

15. ГУЗ «Чердаклинская 
районная больница»

ГУЗ «Ульяновская 
районная больница»

16. ГУЗ «Новоульяновская 
городская больница им. 
А.Ф. Альберт»

ГУЗ «Чердаклин-
скаярайонная боль-
ница»

17. ГУЗ «Новоулья-
новская городская 
больница им. А.Ф. 
Альберт»

Медицинские организации II группы (уровня) - акушерские стацио-
нары, имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение 
анестезиологии-реанимации) для женщин и палаты реанимации и интен-
сивной терапии для новорожденных, а также межрайонный перинатальный 
центр, имеющий в своём составе отделение анестезиологии-реанимации для 
женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

Койки для беременных и 
рожениц 

Койки патологии бере-
менности

Гинекологические 
койки

Межрайонный акушерский 
центр  ГУЗ «Барышская 
районная больница»

Межрайонный аку-
шерский центр 
ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ГУЗ «Барышская 
районная больница»

Межрайонный акушерский 
центр ГУЗ «Инзенская 
районная больница»

Межрайонный аку-
шерский центр 
ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ГУЗ «Инзенская 
районная больница»

Межрайонный акушерский 
центр ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

Межрайонный аку-
шерский центр 
ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

Межрайонный акушерский 
центр ГУЗ «Городская кли-
ническая больница святого 
апостола Андрея Перво-
званного»

Межрайонный аку-
шерский центр ГУЗ 
«Городская клиниче-
ская больница святого 
апостола Андрея 
Первозванного»

ГУЗ «Городская кли-
ническая больница 
святого апостола 
Андрея Первозван-
ного»

Межрайонный акушер-
ский центр Клиническая 
больница № 172 филиал 
№ 2 ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр 
медицинской радиологии и 
онкологии» Федерального 
медико-биологического 
агентства

Межрайонный аку-
шерский центр 
Клиническая больница 
№ 172 филиал № 2 
ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический 
центр медицинской 
радиологии и онко-
логии» Федерального 
медико-биологического 
агентства

ФГБУ «Феде-
ральный научно-
клинический центр 
медицинской 
радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства

Медицинские организации III группы (уровня) - акушерские стациона-
ры, имеющие в своей структуреотделение анестезиологии-реаниматологии 
для женщин, отделение реанимации иинтенсивной терапии для новорож-
денных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II 
этап выхаживания)

Койки для беремен-
ных и рожениц 

Койки патологии 
беременности

Гинекологические койки

Перинатальный центр 
ГУЗ Ульяновская об-
ластная клиническая 
больница

Перинатальный 
центр ГУЗ Ульянов-
ская областная кли-
ническая больница

ГУЗ Ульяновская областная 
клиническая больница

Перинатальный 
центр ГУЗ «Улья-
новская областная 
детская клиническая 
больница имени по-
литического и обще-
ственного деятеля 
Ю.Ф. Горячева» 

Перинатальный 
центр ГУЗ «Улья-
новская областная 
детская клиническая 
больница имени по-
литического и обще-
ственного деятеля 
Ю.Ф. Горячева» 

ГУЗ «Ульяновская областная 
детская клиническая боль-
ница имени политического 
и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева» 
по профилю «детская и под-
ростковая гинекология»

ГУЗ «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть имени заслуженного 
врача России В.А.Егорова»
ГУЗ «Центральная город-
ская клиническая больница 
города Ульяновска»
ГУЗ «Ульяновский об-
ластной клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи имени 
заслуженного врача России 
Е.М. Чучкалова»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства здравоохранения 

Ульяновской области
от 29.06.2021 г. №  68-п

Лист
маршрутизации беременных женщин

«Фельдшерско-акушерский пункт - районная больница»
1. На фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП) проводится дис-

пансеризация беременных женщин, заключающаяся в осмотре беременной 
женщины на ФАП, активном посещении на дому, в контроле посещений 
беременной женщиной врача-акушера-гинеколога районной больницы (да-
лее - РБ) и выполнения назначений врача-акушера-гинеколога РБ, явки  на 
госпитализацию, назначенную врачом-акушером-гинекологом РБ.

2. Еженедельно акушеркой (фельдшером) ФАП проводится передача 
информации районному акушеру-гинекологу (районной акушерке)РБ  о 
состоянии здоровья беременных женщин, состоящих на учете на ФАП,  об 
изменении места жительства беременной женщины (выезде с участка об-
служивания ФАП).

3. При развитии у беременной женщины осложнений беременности 
или экстрагенитального заболевания акушерка (фельдшер) ФАП:

3.1. незамедлительно информирует врача акушера-гинеколога или за-
местителя главного врача по лечебной работе РБ;

3.2. при необходимости оказывает беременной женщине неотложную 
медицинскую помощь;

3.3. вызывает скорую медицинскую помощь РБ на себя;
3.4. до приезда бригады скорой медицинской помощи РБ ведет динами-

ческое наблюдение за состоянием здоровья беременнойженщины  и оказы-
вает необходимую доврачебную помощь.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 29.06.2021 г. №  68-п

Лист
маршрутизации беременных женщин

«Районная больница, женская консультация - межрайонный  
акушерский центр»

1. Диспансерное наблюдение беременной женщины в районной боль-
нице (далее - РБ) осуществляется в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология».

2.Межрайонный акушерский центр проводит мониторинг беременных 
женщин, проживающих на прикрепленных территориях.

3. Врачом-акушером-гинекологом РБ, женской консультации, проводя-
щим диспансеризацию беременных женщин, оценивается состояние здоровья 
по шкале мониторинга беременных женщин (далее - Шкала мониторинга).

Заполняются формы в Интернет-системе мониторинга беременных 
женщин групп риска Ульяновской области согласно приказу Министерства 
здравоохранения Ульяновской области от 30.03.2015 № 832-р  «О совершен-
ствовании мониторинга беременных женщин групп риска в Ульяновской об-
ласти» о динамике течения беременности, выполняются рекомендации про-
граммы и консультации специалистов межрайонногоакушерского центра, 
перинатального центра ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, 
перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева».

4. При проведении консультативного приёма беременной женщины  с 
прикрепленной территориизаведующим центром выставляется разверну-
тый клинический диагноз, составляется план ведения беременности, ре-
шается вопрос о наличии (отсутствии) необходимости консультирования 
беременной женщины специалистами перинатального центра ГУЗ Ульянов-
ская областная клиническая больница, перинатального центра ГУЗ «Улья-
новская областная детская клиническая больница имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева». Окончательное решение о направ-
лении на консультацию в медицинскую организацию III группы(уровня) 
принимает врачебная комиссия.

5. В первом триместре беременности беременные женщины групп сред-
него и высокого риска, выявленные в соответствии со Шкалой мониторинга 
(далее - беременные женщины групп среднего и высокого риска), направ-
ляются на плановый консультативный приём в межрайонный акушерский 
центр, а при наличии показаний в консультативно-диагностическое от-
деление перинатального центра ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница, перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная детская 
клиническая больница имени политического и общественного деятеля  
Ю.Ф.Горячева»согласно определенным маршрутам. Повторное направле-
ние на плановый консультативный приём осуществляется по рекомендации 
специалистов центров.

6. В плановом порядке на родоразрешение в акушерские 
стационарыIIгруппы (уровня)направляются беременные женщины, отно-
сящиеся  в соответствии со Шкалой мониторинга книзкой и средней груп-
пам риска согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

7. Медицинский отбор и направление беременных женщин в плановом 
порядке осуществляются врачебной комиссиеймежрайонных акушерских 
центров.В состав комиссии входят:заведующий межрайонным акушерским 
центром, районный акушер-гинеколог, заместитель главного врача по ле-
чебной работе.

8. При развитии у беременной женщины осложнений беременности 
или экстрагенитального заболевания, требующих срочной госпитализации, 
врач женской консультации:

8.1. незамедлительно сообщает заведующему женской консультацией 
или районному акушеру-гинекологу, заместителю главного врача по лечеб-
ной работе районной больницы для решения вопроса о месте госпитализа-
ции беременной женщины;

8.2.при необходимости оказывает неотложную помощь.
9. При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной па-

тологии беременная женщина госпитализируется в отделение медицинской 
организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть состояния. 
Беременные женщины с территорий, относящихся к межрайонномуаку-
шерскому центру, госпитализируются в отделение патологии беременно-
сти центра; при наличии соматических заболеваний, требующих оказания 
специализированной помощи, направляются в профильное отделение ГУЗ 
Ульяновская областная клиническая больница.

10.При госпитализации беременной женщины в стационар в течение 
3 часов с момента поступления после проведения клинико-лабораторного 
обследования,оценки состояния беременной женщины и плода консилиу-
мом врачей решается вопрос о возможности лечения беременной женщины 
в РБ, либо о необходимости перевода в межрайонный акушерский центр, 
либо  в перинатальный центр ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница, перинатальный центрГУЗ «Ульяновская областная детская 
клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева».

11.Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц  в 
ургентный родильный зал являются:

активная фаза родов и роды вне родильного дома (отделения);
экстренное или неотложное состояние со стороны женщины и/илиплода.
Стандарт оснащения ургентного родильного зала определен прило-

жением № 24 к порядкуоказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» и стандартом оснащения, утвержденным порядком 
оказания медицинской помощи по профилю «неонатология».

12. Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц 
средней степени риска с прикреплённых территорий согласно приложе-
нию № 5 к настоящему приказу в акушерские стационары второй группы 
(уровня)-межрайонныеакушерские центры ГУЗ «Барышская РБ»,ГУЗ 
«Инзенская РБ», ГУЗ «Николаевская РБ» являются:

умеренная и тяжелая преэклампсия с последующей перегоспитализа-
цией в течение первых суток при наличии условий для транспортировки: 
в перинатальный центр ГУЗ Ульяновская областная клиническая больни-
ца при сроке беременности 37 недель и более, в перинатальный центр ГУЗ 
«Ульяновская областная детская клиническая больница имени политиче-
ского и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» при сроке беременности 22-
36 недель и 6 дней;

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхатель-

ной недостаточности); 
увеличение щитовидной железы без нарушения функции; 
миопия I и II степени без изменений на глазном дне; 
хронический пиелонефрит без нарушения функции; 
инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуо-

денит, колит); 
переношенная беременность; 
предполагаемый крупный плод; 
анатомическое сужение таза I-II степени; 
тазовое предлежание плода;
рубец на матке после одной операции кесарева сечения при отсутствии 

признаков несостоятельности рубца для планового кесарева сечения;
рубец на матке после оперативных вмешательств на матке (кроме кеса-

рева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, при под-
твержденном УЗИ расположении плаценты не в месте локализации рубца;

умеренное многоводие, маловодие.
13. Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц 

средней степени риска с прикреплённых территорий согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу в межрайонныйакушерский стационар второй 
группы(уровня) Клиническая больница № 172 филиал № 2 ФГБУ «Феде-
ральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» 
Федерального медико-биологического агентстваявляются показания  в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего приложения и следующая патология:

умеренная и тяжелая преэклампсия при сроке беременности 37 недель 
и более;

сахарный диабет гестационный на диетотерапии;
беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность 

после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;
многоплодная беременность при сроке беременности 37 недель и более 

(двойня);
антенатальная гибель плода. 
14. Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц 

средней степени риска с прикреплённых территорий согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу в межрайонный акушерский стационар второй 
группы (уровня)ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола 
Андрея Первозванного» являются:

умеренная и тяжелая преэклампсия при сроке беременности 34 недели 
и более (жительницы Заволжского района г. Ульяновска и прикреплённых-
районов Ульяновской области);

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхатель-

ной недостаточности); 
сахарный диабет гестационный на диетотерапии;
увеличение щитовидной железы без нарушения функции; 
заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями 

на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

хронический пиелонефрит без нарушения функции; 
инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуо-

денит, колит);
полиморфизм генов гемостаза, не требующий медицинской помощи 

гематолога;
психические заболевания матери (жительницы г. Ульяновска и райо-

нов Ульяновской области);
мертворождение в анамнезе;
преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных 

вод, при сроке беременности 34-36 недель и 6 дней при отсутствии тяжелой 
экстрагенитальной патологии (жительницы Заволжского района г. Улья-
новска и прикреплённых районов Ульяновской области);

переношенная беременность; 
предполагаемый крупный плод;
анатомическое сужение таза I-II степени; 
тазовое предлежание плода;
поперечное и косое положение плода;
многоплодная беременность (двойня);
рубец на матке после кесарева сечения при отсутствии признаков несо-

стоятельности рубца для планового кесарева сечения;
рубец на матке после оперативных вмешательств на матке (кроме ке-

сарева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, при 
подтвержденном УЗИ расположении плаценты не в месте локализации 
рубца;

беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность 
после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;

многоводие, маловодие;
задержка роста плода I-IIстепени;
антенатальная гибель плода.
15. Прием родов при инфекционных заболеваниях: 
у ВИЧ-инфицированных беременных женщин, а также у беремен-

ных с гепатитом B, C, сифилисом осуществлятьв акушерских стациона-
рах  в соответствии с характером основной патологии и территориальным 
прикреплением;при этом приём родов производится в специально выделен-
ной палате, предпочтительно в боксе, где родильница с ребёнком находится 
до выписки;

у рожениц с туберкулёзом, кишечной инфекцией, ОРВИ,новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 осуществлять в акушерском стационаре 
второй группы (уровня) ГУЗ «Городская клиническая больница святого 
апостола Андрея Первозванного» (жительницы г. Ульяновска и районов 
Ульяновской области).

16. В акушерские стационары второйгруппы (уровня) могут госпита-
лизироваться беременные женщины и роженицы низкой степени риска с 
прикреплённых территорийсогласно приложению № 5 к настоящему при-
казу, подлежащие госпитализации в акушерские стационары первойгруппы 
(уровня).

17. При возникновении критических ситуаций в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде в соответствии с подпунктом 6.4.2 прило-
жения № 26 к Порядкуоказания акушерско-гинекологической помощи по 
профилю «акушерство и гинекология», утвержденному приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н, 
организация консультаций, перевод и эвакуация беременных женщин, ро-
жениц и родильниц на территории Ульяновской области с последующей их 
госпитализацией осуществляется акушерским дистанционным консульта-
тивным центром  с выездными бригадами в составе отделения экстренной 
и плановой консультативной помощи (ОЭПКМП) ГУЗ Ульяновская об-
ластная клиническая больница (телефоны круглосуточной диспетчерской 
службы 8(8422) 73-77-90, 73-77-91).

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 29.06.2021 г. №  68-п

Лист
маршрутизации беременных женщин
«Межрайонный акушерский центр - 

акушерский стационар третьей А группы (уровня)»
1. Направление беременных женщин в консультативно-диагностические 

отделения перинатального центра ГУЗ Ульяновская областная клиниче-
ская больница и перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная дет-
ская клиническая больница имени политического и общественного деятеля  
Ю.Ф. Горячева» осуществляется согласно прикреплённым территориям:

1.1. В ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница - жительни-
цы Железнодорожного района г. Ульяновска, г. Димитровграда и районов 
Ульяновской области.

1.2. В ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница име-
ни политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» - жительницы 
Засвияжского, Ленинского и Заволжского районов  г. Ульяновска.

2. Показаниями для направления беременных женщин в консультативно-
диагностические отделения с прикреплённых территорий являются:

2.1. Отягощённый акушерский анамнез:
первобеременные старше 35 лет;
бесплодие в анамнезе; 
невынашивание беременности в анамнезе;
неразвивающаяся беременность в анамнезе;
пузырный занос в анамнезе;
преждевременные роды в анамнезе;
мертворождение в анамнезе;
смерть ребенка в неонатальном периоде в анамнезе;
рождение детей с тяжёлой перинатальной патологией и родовыми 

травмами,
рождение детей с высокой и низкой массой тела;
рождение детей с пороками развития плода;
преэклампсия, эклампсия в анамнезе; 
акушерские кровотечения в анамнезе;
операции на матке и придатках; 
рубец на матке с признаками его несостоятельности и (или) осложнён-

ным течением послеоперационного периода;
септические осложнения после родов и абортов;
тяжелые травмы родовых путей (разрывы шейки матки, влагалища, 

промежности третьей степени) при предыдущих родах;
разрывы матки во время беременности или в родах в анамнезе, 

реконструктивно-пластические операции на половых органах;
прием тератогенных препаратов.
Беременные женщины в возрасте до 18 лет включительно, беременные 

женщины с рождением детей с генетическими заболеваниями и врождён-
ными пороками развития направляются в консультативно-диагностическое 
отделение перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная детская 
клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. 
Горячева»(жительницы г. Ульяновска и районов Ульяновской области).

2.2. Акушерские осложнения:
ранний токсикоз с метаболическими нарушениями;
угроза прерывания беременности (при отягощённом анамнезе по не-

вынашиванию, при отсутствии эффекта от проводимого лечения на этапе 
женской консультации);

гипертензивные расстройства; 
анатомически узкий таз;
изоиммунизация;
неправильное положение плода;
патология пуповины, плаценты; 
плацентарные нарушения;
многоплодие;
многоводие;
маловодие;
индуцированная беременность;
наличие опухолевидных образований матки и придатков;
при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения  и опера-

тивных вмешательств на матке.
2.3. Выявленная патология развития плода для определения акушер-

ской тактики и места родоразрешения: 
наличие ультразвуковых маркеров хромосомной патологии плода; 
наличие врождённых аномалий развития плода;
наличие ультразвуковых маркеров внутриутробного инфицирования, 

задержки внутриутробного роста плода.
3. Показаниями для направления в консультативно-диагностические 

отделения беременных женщин с экстрагенитальными заболеваниями для 
определения акушерской тактики и дальнейшего наблюдения совместно  с 
врачами-специалистами по профилю заболевания являются:
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3.1. В консультативно-диагностическое отделениеперинатального 
центраГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (жительницы г. 
Ульяновска и районов Ульяновской области):

заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожден-
ные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообра-
щения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, 
оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, 
хроническая артериальная гипертензия);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоя-
щей беременности;

сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной 

или сердечно-легочной недостаточности;
диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный 

синдром;
заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью 

или артериальной гипертензией, аномалией развития мочевыводящих пу-
тей, беременность после нефрэктомии;

заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепа-
титы, цирроз печени);

эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенса-
ции, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- 
или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);

заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая 
железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Вил-
лебрандта, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нару-
шения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишеми-
ческих и геморрагических инсультов);

миастения;
перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоноч-

ника, таза.
3.2. В консультативно-диагностическое отделение перинатального 

центра ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» (жительницы  с 
прикреплённых территорий):

экстрагенитальные заболевания за исключением экстрагенитальных 
заболеваний, перечисленных в подпункте 3.1 настоящего приложения.

4. В ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница направля-
ются беременные женщины высокой степени риска (жительницы г. Улья-
новска и районов Ульяновской области) для оказания консультативно-
диагностической и медицинской помощи по профилям: гастроэнтерология, 
гематология, кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, 
нефрология, оториноларингология, пульмонология, ревматология, сосуди-
стая и торакальная хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндо-
кринология.

5. Плановая госпитализация беременных женщин высокого и средне-
го перинатального риска в акушерскиеотделения патологии беременности 
акушерских стационаров третьей группы (уровня) - перинатальный центр 
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, перинатальный центр 
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени по-
литического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» осуществляется по 
направлению врача женской консультации, заверенному заведующим жен-
ской консультацией или вторым врачоммедицинской организации, по на-
правлению врача консультативно-диагностического отделения.

6. Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц 
высокой степени риска в акушерский стационар третьей группы (уровня) 
перинатальный центр ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 
являются:

6.1. Осложнения беременности экстрагенитальной патологией:
заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожден-

ные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообра-
щения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, 
оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, 
хроническая артериальная гипертензия);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоя-
щей беременности;

заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной 
или сердечно-легочной недостаточности;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный 
синдром;

заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью 
или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих пу-
тей, беременность после операций на почках, единственная почка;

заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепа-
титы, цирроз печени);

заболевания поджелудочной железы (острый и хронический панкреа-
тит, панкреонекроз);

эндокринные заболевания (сахарный диабет инсулинозависимый  с 
осложненным течением, гестационный диабет, требующий компенсации  и 
инсулинотерапии, заболевания щитовидной железы с клиническими при-
знаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недоста-
точность);

заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая 
железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Вил-
лебрандта, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нару-
шения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишеми-
ческих и геморрагических инсультов);

миастения;
сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при 

настоящей беременности вне зависимости от локализации;
перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоноч-

ника с неврологическими расстройствами таза;
прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и плода, 
при отсутствии противопоказаний для эвакуации.
6.2. Акушерские осложнения беременности: 
преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных 

вод, при тяжелой экстрагенитальной патологии и отсутствии противопока-
заний для транспортировки;

умеренная и тяжелая преэклампсия при сроке беременности 37 недель 
и более (жительницы Железнодорожного района г. Ульяновска и районов 
Ульяновской области);

эклампсия;
холестаз, гепатоз беременных;
низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-

36 недель;
предлежание плаценты;
кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельно-

сти рубца на матке;
рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации 

матки, при наличии признаков несостоятельности рубца;
рубец на матке после двух и более операций кесарева сечения;
расположение плаценты по передней стенке матки при наличии рубца 

на матке после операции кесарева сечения или расположение плаценты в 
месте локализации рубца на матке после оперативных вмешательств (кроме 
кесарева сечения);

подозрение на врастание плаценты по данным УЗИ или магнитно-
резонансной томографии;

беременность после реконструктивно-пластических операций на по-
ловых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих 
родах;

антенатальная гибель плода при наличии хотя бы одного из критериев, 
предусмотренных настоящим пунктом.

6.3. С территорий межрайонных акушерских центров ГУЗ «Барышская 
районная больница», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Никола-
евская районная больница» направляютсябеременные женщины и рожени-
цы со следующей патологией:

многоплодная беременность при сроке беременности 37 недель и более;
беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность 

после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;
задержка роста плода I-II степени; 
антенатальная гибель плода.  
7. Показаниями для госпитализациибеременных женщин и рожениц 

высокой степени риска в акушерский стационар третьей группы (уровня) 
перинатальный центр ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» 
являются:

возраст беременной женщины до 18 лет;
умеренная и тяжелая преэклампсия при сроке беременности 22-36 не-

дель и 6 дней, кроме жительниц Заволжского района г. Ульяновска и при-
креплённых к ГУЗ«Городская клиническая больница святого апостола 
Андрея Первозванного» районов Ульяновской области при сроке беремен-
ности 34-36 недель и 6 дней;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных 
вод,при отсутствии тяжелой экстрагенитальной патологии и противопока-
заний для транспортировки, кроме жительниц Заволжского района г. Улья-
новска  и прикреплённых к ГУЗ «Городская клиническая больница святого 
апостола Андрея Первозванного» районов Ульяновской областипри сроке 
беременности 34-36 недель и 6 дней;

изоиммунизация при беременности;
выраженное много- и маловодие; 
задержка роста плода II-III степени; 
неиммунная водянка плода;
наличие у плода врождённых аномалий развития;
метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после 

рождения);
состояния и заболевания плода (плодов), требующие выполнения фе-

тальных вмешательств;
многоплодная беременность (тремя и более плодами, а также двойня 

при наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных для 
многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, 
диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного из 
плодов).

7.1.Показаниями для госпитализации беременных женщин и рожениц  
с прикреплённых территорийсогласно приложению № 5к настоящему при-
казу являются:

умеренная и тяжёлая преэклампсия при сроке беременности 37 недель  
и более;

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений; ком-
пенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недо-
статочности); 

сахарный диабет гестационный, не требующий инсулинотерапии; 
увеличение щитовидной железы без нарушения функции; 
миопия; 
хронический пиелонефрит без нарушения функции; 
инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
полиморфизм генов гемостаза, не требующий медицинской помощи 

гематолога;
заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуо-

денит, колит); 
переношенная беременность; 
предполагаемый крупный плод; 
анатомическое сужение таза I-II степени; 
поперечное и косое положение плода;
тазовое предлежание плода;
многоплодная беременность (двойня);
рубец на матке после кесарева сечения при отсутствии признаков несо-

стоятельности рубца для планового кесарева сечения;
рубец на матке после оперативных вмешательств на матке (кроме ке-

сарева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, при 
подтверждённом УЗИ расположении плаценты не в месте локализации 
рубца;

беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность 
после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;

антенатальная гибель плода.
8.В акушерские стационары третьей группы (уровня) могут госпита-

лизироваться беременные женщины и роженицы низкой и средней степени 
риска с прикреплённых территорийсогласно приложению № 5 к настояще-
му приказу, подлежащие госпитализации в акушерские стационары первой 
и второй группы (уровня).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства 

здравоохранения
Ульяновской области

от 29.06.2021 г. №  68-п

Схема маршрутизации 
беременных женщин, рожениц и родильниц  

(свыше 22 недель беременности) 
в акушерские стационарына территории Ульяновской области

Муниципаль-
ные образова-
ния Ульянов-
ской области

Беременные жен-
щины,
роженицы низкой 
степени риска

Беременные жен-
щины,
роженицы сред-
ней
степени риска

Беременные 
женщины,
роженицы 
высокой
степени риска

Базарносыз-
ганский р-н

ГУЗ «Инзенская РБ» ГУЗ «Инзенская 
РБ»

ГУЗ Ульянов-
ская област-
ная клиниче-
ская больница  
(ГУЗ УОКБ) 

ГУЗ «Улья-
новская об-
ластная дет-
ская клиниче-
ская больница 
имени по-
литического 
и обществен-
ного деятеля  
Ю.Ф. Горя-
чева» 
(ГУЗ 
УОДКБ)

Барышский р-н ГУЗ «Барышская РБ» ГУЗ «Барышская 
РБ»

Вешкаймский 
р-н

ГУЗ «Барышская РБ» ГУЗ «Барышская 
РБ»

Инзенский р-н ГУЗ «Инзенская РБ» ГУЗ «Инзенская 
РБ»

Карсунский 
р-н

ГУЗ «Инзенская РБ» ГУЗ «Инзенская 
РБ»

Кузоватовский 
р-н

ГУЗ «Барышская РБ» ГУЗ «Барышская 
РБ»

Майнский р-н ГУЗ УОДКБ ГУЗ УОДКБ
Мелекесский 
р-н

КБ № 172 филиал № 
2 ФГБУ ФНКЦРиО 
ФМБА России

КБ № 172 фи-
лиал № 2 ФГБУ 
ФНКЦРиО 
ФМБА России

Николаевский 
р-н

ГУЗ «Николаевская 
РБ»

ГУЗ «Николаев-
ская РБ»

Новомалы-
клинский р-н

ГУЗ «Городская кли-
ническая больница 
святого апостола Ан-
дрея Первозванного» 
(ГУЗ ГКБ)

ГУЗ ГКБ 

Новоспасский 
р-н

ГУЗ «Николаевская 
РБ»

ГУЗ «Николаев-
ская РБ»

Павловский 
р-н

ГУЗ «Николаевская 
РБ»

ГУЗ «Николаев-
ская РБ»

Радищевский 
р-н

ГУЗ «Николаевская 
РБ»

ГУЗ «Николаев-
ская РБ»

Сенгилеевский 
р-н

ГУЗ УОКБ ГУЗ УОКБ

Старокулат-
кинский р-н

ГУЗ «Николаевская 
РБ»

ГУЗ «Николаев-
ская РБ»

Старомайн-
ский р-н

ГУЗ ГКБ ГУЗ ГКБ 

Сурский р-н ГУЗ УОДКБ ГУЗ УОДКБ
Тереньгуль-
ский р-н

ГУЗ УОКБ ГУЗ УОКБ

Ульяновский 
р-н

ГУЗ УОДКБ ГУЗ УОДКБ

Чердаклин-
ский р-н

ГУЗ ГКБ ГУЗ ГКБ 

Цильнинский 
р-н

ГУЗ УОДКБ ГУЗ УОДКБ

г. Новоулья-
новск

ГУЗ УОКБ ГУЗ УОКБ

г. Димитров-
град

КБ № 172 филиал № 
2 ФГБУ ФНКЦРиО 
ФМБА России

КБ № 172 фи-
лиал № 2 ФГБУ 
ФНКЦРиО 
ФМБА России

г. Ульяновск: 
Железнодо-
рожный р-н

ГУЗ УОКБ ГУЗ УОКБ

г. Ульяновск:
Засвияжский 
р-н, Ленинский 
р-н,  Заволж-
ский р-н (Ниж-
няя Терраса)

ГУЗ УОДКБ ГУЗ УОДКБ

г. Ульяновск: 
Заволжский 
р-н (Верхняя 
Терраса, Но-
вый город)

ГУЗ ГКБ ГУЗ ГКБ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/258-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие государственного 

управления в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие государственного управле-
ния в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/586-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 июня 2021 г. № 9/258-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие государственного управления  
в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2416301,3» заменить цифрами 
«2414301,3»;

2) в абзаце третьем цифры «525243,7» заменить цифрами 
«523243,7»;

3) в абзаце восьмом цифры «2410251,3» заменить цифрами 
«2408251,3»;

4) в абзаце десятом цифры «523967,8» заменить цифрами 
«521967,8».

2. В приложении № 2:
1)  в разделе 3:
а)  в позиции «Правительство Ульяновской области» строки 1:
в графе 5 цифры «2311878,0» заменить цифрами «2309878,0»;
в графе 7 цифры «477723,1» заменить цифрами «475723,1»;
б) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «2390713,0» заменить цифрами «2388713,0»;
в графе 7 цифры «519723,1» заменить цифрами «517723,1»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2416301,3» заменить цифрами «2414301,3»;
в графе 7 цифры «525243,7» заменить цифрами «523243,7»;
б) в позиции «Областной бюджет»:
в графе 5 цифры «2410251,3» заменить цифрами «2408251,3»;
в графе 7 цифры «523967,8» заменить цифрами «521967,8».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 265-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 23.03.2020 № 125-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 Порядка организации и осуществления ис-

полнительными органами государственной власти Ульяновской 
области государственного надзора в области обращения с живот-
ными, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 23.03.2020 № 125-П «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области государственного над-
зора в области обращения с животными», следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «в отношении» заменить словами «в 
части соблюдения требований к содержанию и использованию»;

2) в подпункте 2 слова «в отношении» заменить словами «в 
части соблюдения требований к содержанию и использованию».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2021 г. № 268-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

24.08.2018  № 390-П «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и предоставления автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых  и конгрессных мероприятий» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.12.2018  № 696-П «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и предоставления автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых  и конгрессных мероприятий» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области».

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области М.Е.Алексеева



28 Информация
Организатор торгов - конкурсный управляющий (далее-КУ) Батраев 

Дмитрий Геннадьевич (ИНН 633000468030, СНИЛС 014-376-783 52, адрес: 
432073, г. Ульяновск, а/я 6084, ulmaksima@ya.ru, тел. 89061463099) - член 
ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 
107996, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22.10.2019 г. по 
делу № А72-4943/2017 признанного несостоятельным (банкротом) Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Максима» (ОГРН 1057325014955, 
ИНН 7325052325, КПП 732701001, адрес: 432061, г. Ульяновск, ул. Пушка-
рева, д. 64, кв. 44) сообщает о продаже имущества должника путем проведе-
ния электронных торгов. На торги выставляется: Лот 1. Бытовка малень-
кая. Начальная цена продажи (далее по тексту - н.ц.п.) - 14300 руб.; Лот 2. 
Бытовка большая. Н.ц.п. - 36605 руб.; Лот 3. Кран башенный КБ-474. Н.ц.п. 
- 8719308 руб.; Лот 4. Металлическая будка. Н.ц.п. - 20025 руб.; Лот 5. Ди-
зельный генератор r6105azld. Н.ц.п. - 137035 руб.; Лот 6. Монитор LG 
FLATRON L1718S. Н.ц.п. - 1132 руб.; Лот 7. Монитор Samsung SuncMaster 
S19B300. Н.ц.п. - 831 руб.; Лот 8. Блок Grizzly 8 Lite X. Н.ц.п. - 2787 руб.; 
Лот 9. Блок Grizzly 8 Lite. Н.ц.п. - 2787 руб.; Лот 10. Блок звуковой ROXTON 
AA-180. Н.ц.п. - 8787 руб.; Лот 11. Микрофон. Н.ц.п. - 1336 руб.; Лот 12. 
Леса строительные(5 шт.). Н.ц.п. - 21621 руб.; Лот 13. Трос - бухта. Н.ц.п. - 
54408 руб.; Лот 14. Ковш траншейный. Н.ц.п. - 7508 руб.; Лот 15. Компрес-
сор. Н.ц.п. - 85934 руб.; Лот 16. Огнетушитель(5 шт.). Н.ц.п. - 973 руб.; Лот 
17. Каска(31 шт.). Н.ц.п. - 1754 руб.; Лот 18. Рация(7 шт. разобранные). 
Н.ц.п. - 7908 руб.; Лот 19. Пистолет отбойный. Н.ц.п. - 2162 руб.; Лот 20. 
Вибратор для бетона(2 шт.). Н.ц.п. - 3459 руб.; Лот 21. Баллон газовый(2 
шт.). Н.ц.п. - 1738 руб.; Лот 22. Пояс монтажный(2 шт.). Н.ц.п. - 1017 руб.; 
Лот 23. Баллон кислородный. Н.ц.п. - 1731 руб.; Лот 24. Пожарный щит (2 
лопаты штыковых, гарпун, лом, 2 ведра). Н.ц.п. - 1297 руб.; Лот 25. Выклю-
чатель автоматический EIK C-25(4 шт.). Н.ц.п. - 504 руб.; Лот 26. Выключа-
тель автоматический EIK C-40(2 шт.). Н.ц.п. - 1591 руб.; Лот 27. Выключа-
тель автоматический EIK C-100. Н.ц.п. - 817 руб.; Лот 28. Выключатель 
автоматический ва57ф35-340010 200 А. Н.ц.п. - 1740 руб.; Лот 29. Бордюр-
ный камень (некондиция, 8 шт.). Н.ц.п. - 47 руб.; Лот 30. Шкаф щитовой(2 
шт.). Н.ц.п. - 1050 руб.; Лот 31. Выключатель автоматический 250 А. Н.ц.п. 
- 1897 руб.; Лот 32. Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуре-
тана для теплосетей (46 шт.). Н.ц.п. - 118080 руб.; Лот 33. Кольцо ЖБИ 
колодецное D-1, H-1. Н.ц.п. - 1221 руб.; Лот 34. Блок ФБС БУ - 
некондиция(23 шт.). Н.ц.п. - 2808 руб.; Лот 35. Перемычки железобетонные 
на окна (маленькая, 172 шт.). Н.ц.п. - 11998 руб.; Лот 36. Перемычки желе-
зобетонные на окна (большая-высокая, 91 шт.). Н.ц.п. - 14282 руб.; Лот 37. 
Перемычки железобетонные на окна (большая-низкая, 71 шт.). Н.ц.п. - 
17334 руб.; Лот 38. Кирпич силикатный 250Х115Х90 средняя пачка при-
мерно 216-240 штук (162 пачки). Н.ц.п. - 565 руб.; Лот 39. Кирпич силикат-
ный 250Х115Х90 маленькая пачка примерно 144 штук (60 пачек). Н.ц.п. 
- 198 руб.; Лот 40. Кирпич силикатный 250Х115Х90 большая пачка (27 па-
чек). Н.ц.п. - 94 руб.; Лот 41. ЖБИ плиты некондиция (1 куча). Н.ц.п. - 244 
руб.; Лот 42. Труба железная D 89(6 шт.). Н.ц.п. - 6627 руб.; Лот 43. Выклю-
чатель автоматический ва57ф39-340010 400 А. Н.ц.п. - 4044 руб.; Лот 44. 
ЖБИ крышка для колодцев(6 шт.). Н.ц.п. - 3809 руб.; Лот 45. ЖБИ пере-
крытие колодца(4 шт.). Н.ц.п. - 5232 руб.; Лот 46. ЖБИ столб. Н.ц.п. - 3560 
руб.; Лот 47. ЖБИ плита(2 шт.). Н.ц.п. - 7455 руб.; Лот 48. Труба железная 
D 140(5 шт.). Н.ц.п. - 6714 руб.; Лот 49. Кольцо ЖБИ колодецное D-0,8, 
H-1. Н.ц.п. - 730 руб.; Лот 50. Выключатель автоматический ва57ф35-
340010 160 А. Н.ц.п. - 1416 руб.; Лот 51. Защитная сетка строительная 
фасадная(3 шт.). Н.ц.п. - 7 592 руб.; Лот 52. Брезент(4 шт.). Н.ц.п. - 122 руб.; 
Лот 53. Гофра вентиляционная 120Х3000. Н.ц.п. - 92 руб.; Лот 54. Транс-
форматор сварочный ТДМ-305. Н.ц.п. - 8207 руб.; Лот 55. Лист 
поролоновый(8 шт.). Н.ц.п. - 802 руб.; Лот 56. Двигатель АИР 80В2 УЗ. 
Н.ц.п. - 1775 руб.; Лот 57. Дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь(4 
мешка). Н.ц.п. - 1345 руб.; Лот 58. Фиксатор арматуры звездочка(24 меш-
ка). Н.ц.п. - 9521 руб.; Лот 59. Муфта трубу-труба по 50 шт. d-25(4 упаков-
ки). Н.ц.п. - 680 руб.; Лот 60. Шланг гофрированный(5 м.). Н.ц.п. - 966 руб.; 
Лот 61. Покрышка летняя 205/70 R 15(2 шт.). Н.ц.п. - 2511 руб.; Лот 62. 
Диск R15(4 шт.). Н.ц.п. - 2494 руб.; Лот 63. Муфта СТО 73011750-003-200(3 
шт.). Н.ц.п. - 537 руб.; Лот 64. Рохля(6 шт.). Н.ц.п. - 46914 руб.; Лот 65. Ру-
кав канализационный. Н.ц.п. - 195 руб.; Лот 66. Электронагреватель 02П0А-
1(3 шт.). Н.ц.п. - 15262 руб.; Лот 67. Электронагреватель Timberk. Н.ц.п. - 
2689 руб.; Лот 68. Крюк. Н.ц.п. - 319 руб.; Лот 69. Вибратор для бетона. 
Н.ц.п. - 2991 руб.; Лот 70. КШ.Ц.Ф.DN 200(2 шт.). Н.ц.п. - 15408 руб.; Лот 
71. КШ.Ц.Ф.DN 150(2 шт.). Н.ц.п. - 7257 руб.; Лот 72. Задвижка-прокладка. 
Н.ц.п. - 3717 руб.; Лот 73. Барабан для троса(9 шт.). Н.ц.п. - 8632 руб.; Лот 
74. Вкладыш автомобильный(1 пачка). Н.ц.п. - 1164 руб.; Лот 75. Фильтр 
масляный JX0818(4 шт.). Н.ц.п. - 1308 руб.; Лот 76. Шланг-горелка. Н.ц.п. 
- 1227 руб.; Лот 77. Плафоны от светильников(5 шт.). Н.ц.п. - 87 руб.; Лот 
78. Светильник(2 шт.). Н.ц.п. - 51 руб.; Лот 79. Пускатель электромагнит-
ный ПМ12-160100. Н.ц.п. - 3314 руб.; Лот 80. Пускатель. Н.ц.п. - 570 руб.; 
Лот 81. Розетка стационарная наружная 380 В (16 шт.). Н.ц.п. - 2237 руб.; 
Лот 82. Предохранитель керамический 250 А(2 шт.). Н.ц.п. - 218 руб.; Лот 
83. Тумба офисная(4 шт.). Н.ц.п. - 3750 руб.; Лот 84. Фурнитура оконная(48 
коробок). Н.ц.п. - 47545 руб.; Лот 85. Лента монтажная 200мм Х 25м(36 ру-
лонов). Н.ц.п. - 8067 руб.; Лот 86. Уплотнитель паралованный(11 коробок). 
Н.ц.п. - 187 руб.; Лот 87. Кровельная воронка DN 110, HL 62.1/1(4 шт.). 
Н.ц.п. - 24691 руб.; Лот 88. Пена монтажная(11 баллонов). Н.ц.п. - 3060 руб.; 
Лот 89. Труба - уголок dх150(18 шт.). Н.ц.п. - 8057 руб.; Лот 90. Хомут 

dх150(8 шт.). Н.ц.п. - 309 руб.; Лот 91. Воздуходув Husqvarna 356 ВТх. 
Н.ц.п. - 20713 руб.; Лот 92. Теплоизоляция Изол К3 100(64 упаковки). 
Н.ц.п. - 104167 руб.; Лот 93. Блок керамзитобетонный 40Х20Х20(4200 шт.). 
Н.ц.п. - 73242 руб.; Лот 94. Блок керамзитобетонный 40Х20Х9(6500 шт.). 
Н.ц.п. - 62343 руб.; Лот 95. Выключатель автоматический АП50Б 3МТ У3-
500V 50,60Hz(2 шт.). Н.ц.п. - 2081 руб.; Лот 96. Пеноблок 30Х20Х60 (36 
штук в пачке, 201 пачка). Н.ц.п. - 13144 руб.; Лот 97. Метало-пластиковый 
дверной блок без стеклопакета(13 шт.). Н.ц.п. - 27454 руб.; Лот 98. Короб 
вентиляционный 50Х50Х125. Н.ц.п. - 522 руб.; Лот 99. Короб вентиляцион-
ный 30Х86Х125. Н.ц.п. - 704 руб.; Лот 100. Короб вентиляционный 
20Х10Х250(16 шт.). Н.ц.п. - 6419 руб.; Лот 101. Короб вентиляционный 
15Х15Х250(10 шт.). Н.ц.п. - 4012 руб.; Лот 102. Короб вентиляционный 
30Х30Х125(14 шт.). Н.ц.п. - 4660 руб.; Лот 103. Короб вентиляционный 
10Х10Х250(23 шт.). Н.ц.п. - 6461 руб.; Лот 104. Короб вентиляционный 
35Х25Х250(48 шт.). Н.ц.п. - 36981 руб.; Лот 105. Короб вентиляционный 
80Х30Х125(30 шт.). Н.ц.п. - 20078 руб.; Лот 106. Короб вентиляционный 
60Х40Х125(39 шт.). Н.ц.п. - 23827 руб.; Лот 107. Короб вентиляционный 
20Х20Х250(62 шт.). Н.ц.п. - 32334 руб.; Лот 108. Выключатель 
автоматический(4 шт.). Н.ц.п. - 9738 руб.; Лот 109. Изонел ППЭ ЖО 50/27. 
Н.ц.п. - 765 руб.; Лот 110. Соединитель труб D150(13 шт.). Н.ц.п. - 249 руб.; 
Лот 111. Труба ПВХ D20 L3000(3 упаковки). Н.ц.п. - 140 руб.; Лот 112.. От-
вод 90 градусов труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
для теплосетей(12 шт.). Н.ц.п. - 18066 руб.; Лот 113. Контейнер мусорный. 
Н.ц.п. - 6714 руб.; Лот 114. Стропы-трос(2 комплекта). Н.ц.п. - 2054 руб.; 
Лот 115. Стропы-цепь. Н.ц.п. - 2216 руб.; Лот 116. Рукав двух-фланцевый 
для бетононасосов Protoflex ABR Hose 40. Н.ц.п. - 16625 руб.; Лот 117. Тру-
ба стальная D32 L8м(16 шт.). Н.ц.п. - 5560 руб.; Лот 118. Труба стальная 
D45 L6м(8 шт.). Н.ц.п. - 2246 руб.; Лот 119. Труба стальная D89 L6м(3 шт.). 
Н.ц.п. - 9991 руб.; Лот 120. Труба стальная D80 L6м(12 шт.). Н.ц.п. - 25361 
руб.; Лот 121. Электрощиток. Н.ц.п. - 1156 руб.; Лот 122. Подстанция транс-
форматорная ктп № 268966. Н.ц.п. - 209525 руб.; Лот 123. Труба стыковоч-
ная для теплоснабжения(6 шт.). Н.ц.п. - 1611 руб.; Лот 124. Унивилка для 
продольных балок(1 упаковка). Н.ц.п. - 51 руб.; Лот 125. Стойка 
телескопическая(1 упаковка). Н.ц.п. - 275 руб.; Лот 126. Тренога для уста-
новки телескопических стоек опалубки(1 упаковка). Н.ц.п. - 104 руб.; Лот 
127. Кирпич силикатный 250Х115Х90 маленькая пачка примерно 144 
штук(20 пачек). Н.ц.п. - 87 руб.; Лот 128. Стол компьютерный(2 шт.). Н.ц.п. 
- 2208 руб.; Лот 129. Стул офисный(10 шт.). Н.ц.п. - 2895 руб.; Лот 130. Ди-
ван. Н.ц.п. - 3159 руб.; Лот 131. Стол. Н.ц.п. - 421 руб.; Лот 132. Шкаф. Н.ц.п. 
- 930 руб.; Лот 133. Кресло(2 шт.). Н.ц.п. - 1421 руб.; Лот 134. Низкотемпе-
ратурная лабораторная электропечь SNOL 58/350. Н.ц.п. - 28667 руб.; Лот 
135. Лабораторные емкости из нержавеющей стали(3 шт.). Н.ц.п. - 2849 
руб.; Лот 136. Колбы(8 шт.). Н.ц.п. - 1465 руб.; Лот 137. Лабораторные сита 
из нержавеющей стали(2 шт.). Н.ц.п. - 3008 руб.; Лот 138. Лабораторный 
прибор. Н.ц.п. - 833 руб.; Лот 139. Ящик лабораторный из нержавеющей 
стали. Н.ц.п. - 2267 руб.; Лот 140. Кондиционер (внутренний блок). Н.ц.п. 
- 3087 руб.; Лот 141. Шкаф - прихожая. Н.ц.п. - 1285 руб.; Лот 142. Канистра 
с жидкостью(5 шт.). Н.ц.п. - 2387 руб.; Лот 143. Шкаф - стенка. Н.ц.п. - 1106 
руб.; Лот 144. Стол - офисный(2 шт.). Н.ц.п. - 2092 руб.; Лот 145. Сейф. 
Н.ц.п. - 3005 руб.; Лот 146. Шкаф офисный. Н.ц.п. - 1800 руб.

Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных 
торгов» - https://cdtrf.ru/ (далее - ЭТП). Доп. информацию можно полу-
чить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода 
приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по 
адресу: ulmaksima@ya.ru, а также на ЭТП. Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения по адресу: г. Ульяновск, ул. Буинская, д. 3а (по пред-
варительной записи по тел.89061463099). Заявки на участие и предложе-
ния о цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заявка на участие 
оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законо-
дательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведе-
ния: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юрлица) заявителя; Ф.И.О., па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физлица) заявителя; 
№ контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для возврата за-
датка; предложение о цене не ниже начальной цены имущества (для торгов 
в форме публичного предложения). Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется КУ. К заявке на участие должны прилагаться документы согл. тре-
бованиям, установленным действующим законодательством РФ и Регла-
ментом ЭТП, копии следующих документов: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица); выписки из ЕГРИП (для ИП); документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом заверенного перевода на рус-
ский язык документов о гос. регистрации юрлица или гос. регистрации 
физлица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего гос-ва (для иностранного лица); до-
кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью. За-
даток в размере 20% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, 
не позднее последнего дня приема заявок на участие (для первых и повтор-

ных торгов); либо 20% от цены лота, действующей на момент подачи заяв-
ки, в срок не позднее последнего дня периода действия цены, в котором 
подана заявка (для публичного предложения), на р/счет оператора ЭТП - 
АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203 КПП 784101001): 
р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань, к/с 
30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: 
наименование должника, наименование заявителя, № лота и код торгов, за 
участие в которых вносится задаток. Прием заявок на участие в первых 
торгах (в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене): с 10:00 10.08.21 по 19:00 15.09.21. Дата торгов: 
17.09.2021 в 16:00. Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота. Если первые 
торги признаны несостоявшимися и договор купли продажи не заключен 
по итогам торгов, то проводятся повторные торги. Прием заявок на участие 
в повторных торгах (в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене): с 10:00 27.09.21 по 19:00 02.11.21. Дата тор-
гов: 03.11.21 в 16:00. Начальная цена: на 10% ниже начальной цены, указан-
ной на первых торгах. Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота. Если 
повторные торги признаны несостоявшимися и договор купли продажи не 
заключен по итогам торгов, то проводятся торги посредством публичного 
предложения. Сроки проведения торгов посредством публичного предло-
жения: Начальная цена: равна начальной цене на повторных торгах. Прием 
заявок на участие и предложений о цене устанавливается согласно графику 
(цены в графике указаны в % по отношению к начальной цене лота на тор-
гах посредством публичного предложения): с 10:00 15.11.21 по 19:00 
15.11.21 - 100%; с 10:00 16.11.21 по 19:00 16.11.21 - 95%; с 10:00 17.11.21 по 
19:00 17.11.21 - 90%; с 10:00 18.11.21 по 19:00 18.11.21 - 85%; с 10:00 19.11.21 
по 19:00 19.11.21 - 80%; с 10:00 20.11.21 по 19:00 20.11.21 - 75%; с 10:00 
21.11.21 по 19:00 21.11.21 - 70%; с 10:00 22.11.21 по 19:00 22.11.21 - 65%; с 
10:00 23.11.21 по 19:00 23.11.21 - 60%; с 10:00 24.11.21 по 19:00 24.11.21 - 
55%; с 10:00 25.11.21 по 19:00 25.11.21 - 50%; с 10:00 26.11.21 по 19:00 26.11.21 
- 45%; с 10:00 27.11.21 по 19:00 27.11.21 - 40%; с 10:00 28.11.21 по 19:00 
28.11.21 - 35%; с 10:00 29.11.21 по 19:00 29.11.21 - 30%; с 10:00 30.11.21 по 
19:00 30.11.21 - 25%; с 10:00 01.12.21 по 19:00 01.12.21 - 20%; с 10:00 02.12.21 
по 19:00 02.12.21 - 15%; с 10:00 03.12.21 по 19:00 03.12.21 - 10%; с 10:00 
04.12.21 по 19:00 04.12.21 - 5% (минимальная цена). Согл. ст.139 ФЗ №127-
ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. 
Сроки проведения повторных торгов посредством публичного предложе-
ния: Начальная цена: равна начальной цене на повторных торгах. Прием 
заявок на участие и предложений о цене устанавливается согласно графику 
(цены в графике указаны в % по отношению к начальной цене лота на тор-
гах посредством публичного предложения): с 10:00 13.12.21 по 19:00 
13.12.21 - 100%; с 10:00 14.12.21 по 19:00 14.12.21 - 95%; с 10:00 15.12.21 по 
19:00 15.12.21 - 90%; с 10:00 16.12.21 по 19:00 16.12.21 - 85%; с 10:00 17.12.21 
по 19:00 17.12.21 - 80%; с 10:00 18.12.21 по 19:00 18.12.21 - 75%; с 10:00 
19.12.21 по 19:00 19.12.21 - 70%; с 10:00 20.12.21 по 19:00 20.12.21 - 65%; с 
10:00 21.12.21 по 19:00 21.12.21 - 60%; с 10:00 22.12.21 по 19:00 22.12.21 - 
55%; с 10:00 23.12.21 по 19:00 23.12.21 - 50%; с 10:00 24.12.21 по 19:00 24.12.21 
- 45%; с 10:00 25.12.21 по 19:00 25.12.21 - 40%; с 10:00 26.12.21 по 19:00 
26.12.21 - 35%; с 10:00 27.12.21 по 19:00 27.12.21 - 30%; с 10:00 28.12.21 по 
19:00 28.12.21 - 25%; с 10:00 29.12.21 по 19:00 29.12.21 - 20%; с 10:00 30.12.21 
по 19:00 30.12.21 - 15%; с 10:00 31.12.21 по 19:00 31.12.21 - 10%; с 10:00 
01.01.22 по 19:00 01.01.22 - 5% (минимальная цена). Согласно ст. 139 ФЗ № 
127-ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок прекращает-
ся. Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: 
заявка не соответствует требованиям, установленным действующим зако-
нодательством РФ; представленные заявителем документы не соответству-
ют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, 
недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщении о торгах 
счет, в установленный таким сообщением срок. Победителем в первых и 
повторных торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона 
максимальную цену; а в торгах посредством публичного предложения по-
бедителем признается: 1. Участник, который представил в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников; 2. В случае, если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену; 3. В случае если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не 
ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, то победителем признается участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на 
ЭТП после определения победителя. Победитель обязан заключить с про-
давцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения 
предложения КУ о заключении такого договора. В случае отказа или укло-
нения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получе-
ния предложения КУ о заключении такого договора, внесенный задаток 
ему не возвращается. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, 
за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: получатель - ООО 
«Максима» (ИНН 7325052325 КПП 732701001) р/с 40702810129280001737, 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824, 
к/с 30101810200000000824.

Организатор торгов - финансовый управляющий Мельниковой Татьяны Валерьевны (ИНН 730800759860, 
СНИЛС 121-905-446 31; дата рождения 09.01.1984 г.р., место рождения: с. Спешневка Кузоватовского района Улья-
новской области, место жительства: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, 
д.15, кв.1)  - Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 
432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22.05.2020 по делу № А72-2935/2020, 
сообщает:

о проведении торгов в форме публичного предложения открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене по продаже имущества:

 лот № 1. Здание Жилое (дом) кадастровый номер 73:06:021601:1030, площадь 85,10 кв. м, доля в праве 49/100; Зе-
мельный участок, кадастровый номер 73:06:040302:418, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 1 577 кв.м., доля в праве - 47/100,  адрес: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, р. п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д. 15, начальная цена - 544 860 рублей.

Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последователь-
но снижается начальная цена, - 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена 
не снижается, устанавливается в размере 60% от начальной продажной стоимости лота, установленной на первом этапе 
торгов, посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной цены соответствующего периода 
торгов, срок внесения (дата поступления денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответ-
ствующего периода торгов. 

Регистрация и представление заявок на участие в торгах производится по адресу: Межрегиональная электронная 
торговая система (www.m-ets.ru). Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка: 
Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru).

 Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09.00 (МСК) 07.07.2021 г. до 15.00 (МСК) 10.08.2021 г. в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя (e-mail); сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Реквизиты для внесения задатка: Мельникова Татьяна Валерьевна, номер счета: 40817810169002478518, Банк 
получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспондентский счет: 
30101810000000000602.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу, которое 
первым представило в установленный срок заявку на участие в торгах (в случае если предложения о цене имущества 
равные). 

Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до 14.00 по завершении действия периода, в ко-
торый подана заявка на участие в торгах на сайте оператора торгов Межрегиональная электронная торговая система 
(www.m-ets.ru). По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-
продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Победитель 
обязан подписать договор в течение 5 (пяти) дней с даты его получения. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет должника: Мельникова Татьяна Валерьев-
на, номер счета: 40817810469002478519, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, 
БИК: 047308602, Корреспондентский счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р. п. Кузова-
тово, ул. Гвардейская, д. 15, с имеющимися документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, 
согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, 
номер государственный в реестре 6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый адрес: 
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 4/1029 долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:020801:1, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский». Местоположение земель-
ного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Мелекесский район, в границах земельного 
квартала 73:08:020801, общей площадью 411600 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 с по-
недельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00) либо направив запрос по адресу 
электронной почты: ksed84@mail.ru и/или nchervyakova@agro-73.ru. По вопросам ознакомления и согла-
сования, уточнений обращаться по телефонам: 8-937-273-91-22 (представитель кадастрового инженера) и 
8-937-277-28-98 (кадастровый инженер).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного 
участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней по 
адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты 
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, - земельный участок с кадастровым номером 73:08:020801:1, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский».

При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, 
номер государственный в реестре 6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый адрес: 
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 1/1029 доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:020801:1, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский». Местоположение земель-
ного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Мелекесский район, в границах земельного 
квартала 73:08:020801, общей площадью 102900 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 с по-
недельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00) либо направив запрос по адресу 
электронной почты: ksed84@mail.ru и/или nchervyakova@agro-73.ru. По вопросам ознакомления и согла-
сования, уточнений обращаться по телефонам: 8-937-273-91-22 (представитель кадастрового инженера) и 
8-937-277-28-98 (кадастровый инженер).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного 
участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней по 
адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты 
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:08:020801:1, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский».

При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 23 ав-
густа 2021 г. в 10.00 состоится собрание собственников земельных до-
лей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, МО «Новомалыклинский район», МО «Ново-
черемшанское сельское поселение», примерно в 4,6 км на юго-запад 
от с. Старая Тюгальбуга, общей площадью 874800 кв. м, кадастровый  
№ 73:10:030101:286, по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельного участка с када-

стровым № 73:10:030101:286, в том числе уточнения местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Заключение договора аренды и определение существенных усло-
вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

6. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

Регистрация проходит с 09.40 до 10.00 по месту проведения со-
брания.

Заказчиком работ является ООО «Агрофирма «Черемшанская» 
(ИНН 7310104130, ОГРН 1087310000216, место нахождения юридиче-
ского лица: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая 
Тюгальбуга, улица Промышленная, строение 10, литер А, комната 1). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трибунской 
Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер го-
сударственный в реестре 6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-
277-28-98, почтовый адрес: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, 
кв. 38, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru. 

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Промышленная, строение 
10, литер А, комната 1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (пере-
рыв на обед - с 12.00 до 13.00) либо направив запрос по адресу электрон-
ной почты: ksed84@mail.ru. По вопросам ознакомления и согласования, 
уточнений обращаться по телефону 8-937-277-28-98. Предложения по 
доработке проекта принимаются после ознакомления с ним в письменной 
форме в течение срока, установленного федеральным законодательством, 
со дня опубликования по адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 
д. 14, кв. 38 либо по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 23 ав-
густа 2021 г. в 10.30 состоится собрание собственников земельных до-
лей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский р-н, МО «Новочеремшанское 
сельское поселение» земельный участок расположен в южной части ка-
дастрового квартала 73:10:030101, кадастровый № 73:10:030101:153, 
общей площадью 801900 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. Определение лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Регистрация проходит с 10.00 до 10.30 по месту проведения со-
брания.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, возможно ознакомиться в срок, установленный законодатель-
ством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Коопе-
ративная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квали-
фикационный аттестат № 73-11-58, номер государственный в реестре 
6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый 
адрес: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес элек-
тронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 1/1029 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:08:020801:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский». Ме-
стоположение земельного участка устанавливается следующее: Улья-
новская область, Мелекесский район, в границах земельного квартала 
73:08:020801, общей площадью 102900 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-
83-85.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 
с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 
до 13.00) либо направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@
mail.ru и/или nchervyakova@agro-73.ru. По вопросам ознакомления 
и согласования, уточнений обращаться по телефону 8-937-273-91-22 
(представитель кадастрового инженера) и 8-937-277-28-98 (кадастро-
вый инженер).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания зе-
мельного участка, а также требования о проведении согласования ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, ул. 
Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной 
почты кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, - земельный участок 
с кадастровым номером: 73:08:020801:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский».

При согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области в соответствии с пунктом 4 
статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», информирует о невостребо-
ванных земельных долях СПК «Дружба», СПК «Красное поле», принад-
лежащих на праве собственности гражданину, который не передал эти зе-
мельные доли в аренду или не распорядился ими иным образом в течение 
трех и более лет подряд, сведения о собственнике которых не содержатся 
в принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий, либо земельной доле, собственник которой умер и 
отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из 
наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника. Возражения принимаются 
в течение трех месяцев со дня опубликования списка по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 14. 

Списки невостребованных земельных долей:
СПК «Дружба» (73:05:021301:001)

№ п/п Ф.И.О. владельца земельного пая Размер доли  
  земельного пая
1 Галочкина Екатерина Васильевна 8,19
2 Горюнова Анна Егоровна 8,19
3 Денисов Василий Степанович 8,19
4 Дубцов Николай Григорьевич 8,19
5 Земскова Лидия Ильинична 8,19
6 Зимова Мария Ефимовна 8,19
7 Лагутин Николай Иванович 8,19
8 Луконина Прасковья Семеновна 8,19
9 Николаева Евдокия Андреевна 8,19
10 Николаева Екатерина Степановна 8,19
11 Смирнова Анна Васильевна 8,19
12 Суслина Александра Ивановна 8,19
13 Хананов Петр Иванович 8,19
14 Шлейников Иван Дмитриевич 8,19
15 Шлейникова Александра Васильевна 8,19
16 Щипанова Елена Васильевна 8,19
17 Яшин Александр Семенович 8,19
18 Яшина Александра Семеновна 8,19
19 Яшина Екатерина Михайловна 8,19
20 Шилдаева Елизавета Павловна 8,19
21 Орлова Елена Леонтьевна 8,19
22 Хритина Александра Яковлевна 8,19
23 Макаров Петр Федорович 8,19
24 Щипанова Александра Ивановна 8,19
25 Музурин Александр Федорович 8,19
26 Быльнова Прасковья Федоровна 8,19
27 Хананов Петр Иванович 8,19
28 Исмаилова Прасковья Осиповна 8,19
29 Боровкова Анна Павловна 8,19
30 Денисова Екатерина Федоровна 8,19
31 Плетнева Александра Константиновна 8,19

СПК «Красное поле» (73:05:012401:1)
№ п/п Ф.И.О. владельца земельного пая Размер доли  
  земельного пая
1 Блащенков Николай Васильевич 9,5
2 Пахомов Александр Васильевич 9,5
3 Губина Марфа Сергеевна 9,5
4 Кудрявцев Виктор Арсентьевич 9,5

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные 
доли СПК «Дружба», СПК «Красное поле», муниципальное образование 
«Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской об-
ласти в соответствии со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-
ФЗ 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает вас о созыве собрания общей долевой собственности. Собрание 
состоится 8 октября в 14.00 в здании муниципального образования «Кар-
сунское городское поселение» по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 14. Регистрация участников 
будет проводиться 8 октября с 13.30 до 14.00. На собрании предполагается 
рассмотреть вопрос об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными из числа СПК «Дружба», СПК 
«Красное поле». Все возражения принимаются в течение трех месяцев со 
дня опубликования (размещения) настоящего сообщения при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае предста-
вительства - надлежащим образом оформленной доверенности. Для при-
нятия участия в собрании участников долевой собственности необходимо 
также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае 
представительства - надлежащим образом оформленную доверенность.

Администрация МО «Николочеремшанское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области сообщает, что 25 августа 
2021 г. в 10.00 состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, МО «Мелекесский район», МО «Николочеремшан-
ское сельское поселение», земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 73:08:020801, общей площадью 2058000 кв. м, кадастровый  
№ 73:08:020801:698 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 4, квартира 25.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельного участка с када-

стровым № 73:10:030101:698.
3. Об утверждении перечня собственников земельного участка, обра-

зуемого в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания.
5. Заключение договора аренды и определение существенных усло-

вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

6. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий;

Регистрация проходит с 09.40 до 10.00 по месту проведения собрания.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-

димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трибунской 
Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер го-
сударственный в реестре 6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-
277-28-98, почтовый адрес: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, 
кв. 38, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru. 

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 4, квартира 25 с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00) 
либо направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru. По 
вопросам ознакомления и согласования, уточнений обращаться по теле-
фону 8-937-277-28-98. Предложения по доработке проекта принимаются 
после ознакомления с ним в письменной форме в течение срока, установ-
ленного федеральным законодательством, со дня опубликования по адре-
су: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38 либо по адресу 
электронной почты: ksed84@mail.ru.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Организатор торгов - ООО «АНТАРЕС» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 6 августа 2021 года в 12.00 (время мо-
сковское) на электронной торговой площадке https://new.torg.msk.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

- Зерносушительное оборудование, инв. № 000000196, расположен 
с крупоцехом. Начальная цена - 3 407 996,46 руб. (483-у /2/, ФГУ СП 
«Ульяновское» ФСИН России).

- Весы тензометрические, автомобильные ВЗА «Номинал», мо-
дификация 1-40-15-2, заводской номер 230, 2012 г.в. Начальная цена -  
1 002 660,00 руб. (485-у /2/, ФГУ СП «Ульяновское» ФСИН России).

- Здание мастерской выполнено из кирпича белого цвета, располо-
женное по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясаш-
ная Ташла, нежилое, площадь 1618,2 кв. м, вид - хозяйственное ведение, 
кад. номер 73:18:010401:678. Начальная цена - 9 736 000,0 руб.  (608-у, 
ФГУ СП «Ульяновское» ФСИН России).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
1) внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов 

в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://new.torg.
msk.ru на следующие реквизиты: 

р/с 03212643000000011100 в Отделении - НБ Республика Татарстан 
Банка России// УФК по Республике Татарстан г. Казань, лицевой счет: 
05111W00950, БИК 019205400, получатель платежа: УФК по Республике 
Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской 
области), ИНН 1655183653, 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 26.07.2021 г. и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный ранее счет;

2) направить в электронном виде, заявку с приложением всех ука-
занных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки https://new.torg.msk.ru. 

Прием заявок осуществляется с 6.07.2021 г. на электронной торговой 
площадке по адресу: https://new.torg.msk.ruи прекращается 22.07.2021г. в 
12.00 (время московское). 

Итоги приема заявок будут подведены 28 июля 2021 года.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недопу-

ске заявителей к участию в торгах. Заявка участника может быть отклонена в 
случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным в настоя-
щем извещении, форме заявки, опубликованной на электронной торговой 
площадке https://new.torg.msk.ru, и в случае непредставления надлежащим 
образом оформленных документов, указанных в форме заявки. 

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
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 торгов в день проведения торгов подписывается прото-

кол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. После посту-
пления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в счет 
оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки под-
писания договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим 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 участником торгов регла-
мента работы электронной торговой площадки в полном объеме несет 
участник торгов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте организа-
тора торгов - http://new.torg.msk.ru, по тел. 8-960-035-24-44, а также по 
адресу: РТ, г. Казань, ул. МазитаГафури, зд. 50, к. 6, оф. 202.

Организатор торгов - ООО «АНТАРЕС» проводит торги в форме аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участ-
ников), который состоится 22 июля 2021 года в 12.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке https://new.torg.msk.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют):

- Жилой дом и земельный участок,  расположенные по адресу: Ульянов-
ская область, р.п. Радищево, пл. Радищева, д. 7. Начальная цена - 327 168,40 
руб. (267-у, Сергеева Е.А.).

- 103/1000 доли нежилого здания, 1-й этаж, площадь - 283,63 кв. м, литера 
«К» в здании общей площадью 2746,51 кв. м, инвентарный номер - 18768, на-
значение - нежилое, кад. номер 73:24:041501:932, адрес:  г. Ульяновск, ул. Уриц-
кого, 35. Начальная цена - 5 000 000,0 руб.  (343-у, Музыкантов В.П.).

- Жилой дом, площадь - 184 кв. м, адрес: Ульяновск, ул. Призовая, д. 18, 
кад. № 73:24:040404:182; земельный участок площадью 621 кв. м, адрес: г. 
Ульяновск, р-н Ленинский, мкр. «Ипподром», уч-к  33, кад. № 73:24:040404:26. 
Начальная цена - 4 822 900,0 руб. (342-у /2/, Зеленов А.А.).

- Жилой дом, площадью 91,4 кв. м, кад. № 73:19:070701:1814, и земель-
ный участок, площадью 860 кв. м, кад. № 73:19:070701:499, расположенные по 
адресу: г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 11. Начальная 
цена - 1 808 400,0 руб. (275-у, Рахматуллова О.М.).

Шаг аукциона - 1% (один процент). 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
1) внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке https://new.torg.msk.ru 
на следующие реквизиты: 

р/с 03212643000000011100 в Отделении - НБ Республика Татарстан 
Банка России// УФК по Республике Татарстан г. Казань, лицевой счет: 
05111W00950, БИК 019205400, получатель платежа: УФК по Республике 
Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской об-
ласти), ИНН 1655183653, КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законо-
дательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией 
аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 16 июля 2021 г. и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный ранее счет;

2) направить в электронном виде, заявку с приложением всех указанных 
в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой 
площадки https://new.torg.msk.ru. 

Прием заявок осуществляется с 6 июля 2021 г. на электронной торговой 
площадке по адресу: https://new.torg.msk.ruи прекращается 13 июля 2021 г. в 
12.00 (время московское). 

Итоги приема заявок будут подведены «20» июля 2021 года.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недопу-

ске заявителей к участию в торгах. Заявка участника может быть отклонена в 
случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным в настоя-
щем извещении, форме заявки, опубликованной на электронной торговой 
площадке https://new.torg.msk.ru, и в случае непредставления надлежащим 
образом оформленных документов, указанных в форме заявки. 

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона, 
либо после последнего ценового предложения никто из участников не сделал 
более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложив-
шее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания.
С победителем торгов в день проведения торгов подписывается прото-

кол о результатах торгов, в котором 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 до-
говора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоя-
тельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. 
Ответственность за несоблюдение участником торгов регламента работы 
электронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте организатора 
торгов - http://new.torg.msk.ru, по тел.  8-960-035-24-44, а также по адресу: РТ, 
г. Казань, ул. Мазита Гафури, зд. 50, к. 6, оф. 202.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДы И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.06.2021 г.  № 23

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области от 25.03.2020 № 7

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.12.2019 № 478-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государ-
ственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», статьёй 
3 Федерального закона от 24.04.2020 № 141-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска 
в эксплуатацию энергоустановок», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.10.2020 № 1619 «О внесении изменений  в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом 
чёрных и цветных металлов и признании утратившими силу отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положе-
нием о Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 
06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы  и цикличной экономики 
Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламента предоставления Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке  и реали-
зации лома чёрных металлов, цветных металлов на территории Ульяновской об-
ласти, утверждённый приказом Министерства природы  и цикличной экономики 
Ульяновской области от 25.03.2020 № 7  «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством природы и цикличной экономики 
Ульяновской области государственной услуги по лицензированию деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цвет-
ных металлов на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги (далее -заявители) являются:
юридические лица (за исключением государственных органов  и их терри-

ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного самоуправления)  и индивидуальные 
предприниматели, имеющие намерение осуществлять  или осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, переработке  и реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов (далее соответственно - соискатель лицензии, ли-
цензиат, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель);

б) физические или юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 
имеющие намерение получить сведения о конкретной лицензии на осущест-
вление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
чёрных металлов, цветных металлов (далее - лицензия)  в виде выписки из рее-
стра лицензий и (или) иной информации  по предоставлению государственной 
услуги.

От имени указанных выше физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц в Министерство за предоставлением государствен-
ной услуги вправе обратиться их представители, наделённые соответствующи-
ми полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее также - заявитель).»;

2) в разделе 2:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатами предоставления государственной услуги по запросу  о 

предоставлении лицензии являются:
уведомление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цвет-
ных металлов (далее - уведомление о предоставлении лицензии) по форме со-
гласно приложению № 7 к Регламенту).

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов соискатель лицензии указал на необходимость по-
лучения выписки из реестра лицензий, Министерство одновременно  с направ-
лением (выдачей) уведомления о предоставлении лицензии направляет (выда-
ёт) лицензиату выписку из реестра лицензий по типовой форме, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.12.2020 № 2343 
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типо-
вой формы выписки из реестра лицензий» (далее - выписка);

в случае отказа в предоставлении лицензии - уведомление об отказе  в пре-
доставлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов (далее 
- уведомление об отказе в предоставлении лицензии) по форме согласно при-
ложению № 8 к Регламенту с мотивированным обоснованием причин отказа 
и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов  и иных 
документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

2.3.2. Результатами предоставления государственной услуги по запросу  о 
переоформлении лицензии являются:

уведомление о переоформлении лицензии на осуществление деятельно-
сти по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, 
цветных металлов (далее - уведомление о переоформлении лицензии) по форме 
согласно приложению № 9 к Регламенту.

В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии  на осуществление 
деятельности по заготовке, хранению, переработке  и реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов лицензиат указал  на необходимость получения 
выписки, Министерство одновременно  с направлением (выдачей) уведомле-
ния о переоформлении лицензии направляет (выдаёт) лицензиату выписку;

в случае отказа в переоформлении лицензии - уведомление об отказе  в 
переоформлении лицензии на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных (далее - 
уведомление об отказе в переоформлении лицензии) по форме согласно при-
ложению № 10 к Регламенту с мотивированным обоснованием причин отказа 
и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов  и иных 
документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензи-
онным требованиям, реквизиты акта проверки лицензиата.

2.3.3. Результатом предоставления государственной услуги по запросу  о 
прекращении действия лицензии является уведомление о прекращении дей-
ствия лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов  на основании 
заявления лицензиата (далее - уведомление о прекращении)  по форме согласно 
приложению № 18 к Регламенту.

В случае, если в заявлении о прекращении деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов 
лицензиат указал на необходимость получения выписки, Министерство одно-
временно с направлением (выдачей) уведомления о прекращении направляет 
(выдаёт) лицензиату выписку;

2.3.4. Результатами предоставления государственной услуги по запросу  о 
предоставлении сведений о конкретной лицензии являются:

выписка, либо копия акта о принятом решении, либо справка  об отсут-
ствии запрашиваемых сведений, которая выдаётся в случае отсутствия в реестре 

лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкрет-
ного лицензиата;

в случае отказа в предоставлении сведений о конкретной лицензии - уве-
домление об отказе в предоставлении сведений о конкретной лицензии  на 
осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке  и реализа-
ции лома чёрных металлов, цветных металлов (далее - уведомление об отказе в 
предоставлении сведений) по форме согласно приложению № 19  к Регламенту 
с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой  на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием такого отказа.

2.3.5. В случае возврата заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома чёрных металлов, цветных и прилагаемых к нему докумен-
тов - уведомление о возврате документов на получение (переоформление) ли-
цензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов, цветных  с мотивированным обоснованием 
причин возврата по форме согласно приложению № 11 к Регламенту (далее - 
уведомление о возврате).»;

б) в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.1:
в подпункте 2.4.1.1 слова «лицензии на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома черных металлов, цветных металлов» заменить словами «ли-
цензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов, цветных металлов»;

подпункт 2.4.1.6 изложить в следующей редакции:
«2.4.1.6. В течение 3 рабочих дней после дня принятия Министерством со-

ответствующего решения, документ, являющийся результатом предоставления 
государственной услуги, вручается (направляется) заявителю.»;

подпункты 2.4.2 и 2.4.3 признать утратившими силу;
в подпункте 2.4.4 слова «лицензии на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома черных металлов, цветных металлов» заменить словами «ли-
цензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов, цветных металлов»;

в подпункте 2.4.5:
слова «5 (пяти)» заменить словами «3 (трёх)»;
слова «лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

черных металлов, цветных металлов» заменить словами «лицензии на осущест-
вление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
чёрных металлов, цветных металлов»;

в) в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.2:
в подпункте 1:
в подпункте 4 слова «в указанный в лицензии» заменить словами «в пред-

усмотренный лицензией»;
в подпункте 5 слова «указанные в лицензии» заменить словами «предусмо-

тренные лицензией»;
подпункт4 признать утратившим силу;
в подпункте 6:
подпункт 3 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения о дате предоставления лицензии и её регистрационном номере.»;
подпункты 2.6.3 и 2.6.4 признать утратившими силу;
в подпункте 1 подпункта 2.6.5 слова «лично. Почтовой связью)» заменить 

словами «в форме электронного документа способом, обеспечивающим под-
тверждение доставки результата и его получения заявителем, на адрес элек-
тронной почты, на бумажном носителе в Министерстве, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо  в ОГКУ «Правительство для 
граждан», в случае подачи документов через ОГКУ «Правительство для граж-
дан»), способ получения выписки (в форме электронного документа способом, 
обеспечивающим подтверждение доставки результата и его получения заяви-
телем, на адрес электронной почты,  на бумажном носителе в Министерстве, 
заказным почтовым отправлением  с уведомлением о вручении либо в ОГКУ 
«Правительство для граждан»,  в случае подачи документов через ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»)»;

в подпункте 1 подпункта 2.6.6 цифру «7» заменить цифрой «6»;
г) в пункте 2.8:
подпункт 2.8.3 признать утратившим силу;
подпункт 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги  по 

запросу о прекращении действия лицензии по заявлению заявителя законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрены.»;

дополнить подпунктом 2.8.5 следующего содержания:
«2.8.5. В предоставлении государственной услуги по запросу  о предостав-

лении сведений о конкретной лицензии отказывается в случае:
1) если в интересах сохранения государственной или служебной тайны 

свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ограничен;

2) отсутствия сведений о внесении заявителем платы за предоставление 
сведений о конкретной лицензии в виде выписки на бумажном носителе  в раз-
мере, предусмотренном пунктом 2.9 Регламента, в Государственной информа-
ционной системе о государственных и муниципальных платежах.»;

д) в пункте 2.9:
в подпунктах 2 и 3 слова «и (или) приложения к ней» исключить;
подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
дополнить абзацами девятым - тринадцатым следующего содержания:
«Выписка на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой 

платы, порядок её взимания, случаи и порядок возврата установлены приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.11.2020 
№ 742 «Об установлении размера платы за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе, порядка её взимания, случаев и порядка воз-
врата».

Размер платы за предоставление выписки на бумажном носителе состав-
ляет 3 000 рублей.

Внесение платы осуществляется перед представлением в Министерство 
заявления о предоставлении государственной услуги или одновременно  с по-
дачей в Министерство такого заявления.

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра, предо-
ставляется без взимания платы.

Информация о размере государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление государственной услуги, основания взимания,  а так-
же реквизиты для оплаты размещена на официальном сайте Министерства, на 
Едином портале.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения о предоставлении (переоформлении) лицензии  

или об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии, оформление, 
подписание и регистрация результата предоставления государственной услуги, 
уведомление заявителя о готовности результата предоставления государствен-
ной услуги, выдача (направление) результата предоставления государственной 
услуги заявителю.»

абзацы девятый - шестнадцатый признать утратившими силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение представленных заявителем документов, принятие реше-

ния о прекращении действия лицензии, оформление, подписание  и регистрация 
результата предоставления государственной услуги, уведомление заявителя 
о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача (на-
правление) результата предоставления государственной услуги заявителю.»;

абзацы двадцатый признать утратившими силу;
подпункт 2 подпункта 3.1.2 после слов «для предоставления государствен-

ной услуги» дополнить словами «в том числе документов  и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены  в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных  и муниципальных услуг»,»;

в подпункте 3.1.3:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) информирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса,  в многофункцио-
нальном центре, о ходе выполнения запросов  о предоставлении государствен-
ной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги,  а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре и через Единый портал, в том числе путём оборудования в многофунк-
циональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе посредством государственной информационной системы Улья-
новской области «Автоматизированная информационная система многофунк-
ционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг 
Ульяновской области», а также приём комплексных запросов;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выдача заявителям документов, полученных от органа исполнитель-

ной власти, по результатам предоставления государственной услуги, а также по 
результатам предоставления государственных  и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, если иное  не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов,  по результатам предо-
ставления государственной услуги органа исполнительной власти, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной 
системы органа исполнительной власти;»;

б) в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1:
абзац шестой подпункта 1 дополнить словами «либо по выбору заявителя 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Министра, способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения заявителем такой копии  и подтверждение доставки указан-
ного документа»;

абзац седьмой подпункта 2 дополнить словами «либо по выбору заявителя 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Министра, способом, обеспечивающим подтверж-
дение доставки такого уведомления и его получения заявителем»;

в подпункте 3:
в абзаце пятом слова «заявления и прилагаемых к нему документов» ис-

ключить;
абзац седьмой дополнить словами «либо по выбору заявителя в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Министра, способом, обеспечивающим подтверждение до-
ставки такого уведомления и его получения заявителем»;

абзац шестой подпункта 4 после слов «государственной пошлины» допол-
нить словами «(платы за предоставление выписки на бумажном носителе)»;

в подпункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения о предоставлении (переоформлении) лицензии или 

об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии, оформление, подпи-
сание и регистрация результата предоставления государственной услуги, уве-
домление заявителя о готовности результата предоставления государственной 
услуги, выдача (направление) результата предоставления государственной 
услуги заявителю.»;

в абзаце шестом слова «она (новые приложения к существующей лицен-
зии) оформляется одновременно с распоряжением» заменить словами «запись 
о предоставлении (переоформлении) лицензии вносится в реестр лицензий в 
день регистрации соответствующего распоряжения»;

абзацы седьмой - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Распоряжение о предоставлении (переоформлении) лицензии подпи-

сывается Министром. Реквизиты соответствующего распоряжения вносятся в 
реестр лицензий.

В течение 3 рабочих дней со дня внесения записи о предоставлении (перео-
формлении) лицензии в реестр лицензий:

должностное лицо обеспечивает подготовку проекта уведомления  о предо-
ставлении (переоформлении) лицензии;

указанный проект передаётся на подпись Министру, затем регистрируется;
ответственный исполнитель уведомляет заявителя о принятом решении 

способом, указанным в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицен-
зии;

должностное лицо вручает заявителю уведомление в Министерстве, либо 
направляет уведомление о предоставлении (переоформлении) лицензии за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо по выбору 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью Министра, способом, обеспечивающим 
подтверждение доставки такого уведомления и его получения заявителем, на 
адрес электронной почты.

В случае, если в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии 
заявитель указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий  в 
форме электронного документа, должностное лицо одновременно  с направле-
нием уведомления о предоставлении (переоформлении) лицензии направляет 
заявителю выписку в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министра.

В случае, если в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии 
заявитель указал на необходимость получения выписки на бумажном носите-
ле, должностное лицо одновременно с выдачей выписки в Министерстве  либо 
одновременно с направлением уведомления о предоставлении (переоформле-
нии) лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
выдаёт (направляет) заявителю выписку.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении (переоформлении) 
лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения:

должностное лицо обеспечивает подготовку проекта уведомления  об от-
казе в предоставлении (переоформлении) лицензии;

указанный проект передаётся на подпись Министру, затем регистрируется;
должностное лицо уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии;
должностное лицо вручает заявителю в Министерстве  или направляет 

заявителю по его выбору заказным почтовым отправлением  с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министра, на адрес электронной 
почты уведомление об отказе  в предоставлении (переоформлении) лицензии с 
мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные по-
ложения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся осно-
ванием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе 
проверки несоответствие заявителя лицензионным требованиям, реквизиты 
акта проверки заявителя.»;

дополнить абзацами двадцатым - двадцать шестым следующего содержания:
«Результатом выполнения административной процедуры является:
в случае принятия Министерством решения о предоставлении (перео-

формлении) лицензии - внесение соответствующей записи в реестр лицензий;
выдача (направление) заявителю результата предоставления государствен-

ной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 (во-

семь) рабочих дней.
Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры являются:
запись о предоставлении (переоформлении) лицензии в реестре лицензий;
регистрация уведомления о предоставлении (переоформлении) лицен-

зии либо об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии в журнале 
исходящей корреспонденции с присвоением порядкового номера и указанием 
даты регистрации.»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
подпункты 3.2.2 и 3.2.3 признать утратившими силу;
в подпункте 3.2.4:
в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение представленных заявителем документов, принятие реше-

ния о прекращении действия лицензии, оформление, подписание  и регистрация 
результата предоставления государственной услуги, уведомление заявителя 
о готовности результата предоставления государственной услуги, выдача (на-
правление) результата предоставления государственной услуги заявителю.»;

абзацы пятый -двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Решение о прекращении действия лицензии оформляется распоряжени-

ем Министерства.
Распоряжение Министерства о прекращении действия лицензии  подпи-

сывается Министром. 
Должностное лицо вносит в реестр лицензий запись о прекращении дей-

ствия лицензии в день регистрации распоряжения Министерства о прекраще-
нии действия лицензии.

Действие лицензии прекращается со дня внесения соответствующей запи-
си в реестр лицензий.

В течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о прекращении дей-
ствия лицензии в реестр лицензий:

должностное лицо обеспечивает подготовку проекта уведомления  о пре-
кращении;

указанный проект передаётся на подпись Министру, затем регистрируется;
должностное лицо уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении о прекращении;»;
дополнить абзацами тринадцатым - двадцатым следующего содержания:
«должностное лицо вручает заявителю уведомление в Министерстве,  либо 

направляет уведомление о прекращении заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо по выбору заявителя в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
Министра, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведом-
ления и его получения заявителем,  на адрес электронной почты. 

В случае, если в заявлении о прекращении заявитель указал  на необходи-
мость получения выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р. п. Николаевка, 
улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты nma_85@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:032101:1 
, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
СПК  «Им. В.И. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Степанов Владимир Юрьевич (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Сухая Терешка, ул. Николаевская, д. 21, тел. 
8 927 272 06 08).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р. п. Николаевка, улица Гагарина, 1 б (офис 
№ 1) с 08.00 до 17.00 с 6 июля 2021 г. до 7 августа 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 7 августа 
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р. п. Николаевка, ул. Га-
гарина, 1б (офис № 1).
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должностное лицо одновременно  с направлением уведомления о прекращении 
направляет заявителю выписку  в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью Министра.

В случае, если в заявлении о прекращении заявитель указал  на необходи-
мость получения выписки на бумажном носителе, должностное лицо одновре-
менно с выдачей выписки в Министерстве  либо одновременно с направлением 
уведомления о прекращении заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении выдаёт (направляет) заявителю выписку из реестра лицензий.

Результатом выполнения административной процедуры является внесе-
ние записи о прекращении действия лицензий в реестр лицензий, выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 12 (две-
надцать) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является:

запись о прекращении действия лицензии в реестре лицензий;
регистрация уведомления о прекращении действия лицензии в журнале 

исходящей корреспонденции с присвоением порядкового номера и указанием 
даты регистрации.»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 2 подпункта 3.2.5:
абзацы четвёртый - десятый изложить в следующей редакции:
«В срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня приёма заявления 

о предоставлении сведений о конкретной лицензии должностное лицо осущест-
вляет рассмотрение указанного заявления, в ходе которого устанавливает:

наличие или отсутствие запрашиваемых сведений о конкретной лицензии 
в реестре лицензий;

наличие или отсутствие сведений о внесении заявителем платы  за предо-
ставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицен-
зий на бумажном носителе в размере, предусмотренном пунктом 2.9 Регламен-
та, в ГИС ГМП;

наличие или отсутствие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в интересах сохранения государственной или служебной тайны сво-
бодного доступа к запрашиваемым сведениям.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении сведений  о кон-
кретной лицензии должностное лицо принимает решение:

1) о предоставлении сведений о конкретной лицензии (в случае отсутствия 
выявленных в ходе рассмотрения нарушений и ограничений);

2) об отказе в предоставление сведений о конкретной лицензии (приложе-
ние № 19 к Регламенту) при наличии оснований для отказа, указанных в под-
пункте 2.8.5 пункта 2.8 Регламента.»;

дополнить абзацами одиннадцатым - тридцать первым следующего содержания;
При отсутствии оснований для отказа должностное лицо  в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня регистрации заявления  о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии подготавливает  в зависимости от выбранного заявите-
лем вида представления сведений  о конкретной лицензии:

выписку в форме электронного документа, которая подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Министра; 

выписку, предоставляемую на бумажном носителе;
копию распоряжения Министерства о принятом решении, которая заверя-

ется в установленном в Министерстве порядке;
справку об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдаётся  в слу-

чае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможно-
сти определения конкретного лицензиата.

Сведения о конкретной лицензии ответственный исполнитель подготавли-
вает путём автоматического формирования выписки из реестра лицензий в ГИС 
ЖКХ по форме выписки из реестра лицензий, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки 
из реестра лицензий». 

Выписка содержит сведения, предусмотренные статьей 15 Федерального за-
кона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также све-
дения о дате формирования выписки, регистрационном номере лицензии, соответ-
ствующем номеру записи в реестре лицензий о предоставлении лицензии, о дате 
предоставления лицензии. На выписку должен быть нанесён двухмерный штри-
ховой код, содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с размещёнными  на ней записями в 
реестре лицензий, содержащими сведения о предоставленной лицензии.

При наличии оснований для отказа в предоставлении сведений  о кон-
кретной лицензии в соответствии с подпунктом 2.8.5 пункта 2.8 Регламента 
должностное лицо обеспечивает подготовку проекта уведомления об отказе в 
предоставлении сведений. Указанный проект передаётся на подпись Министру, 
затем регистрируется.

Должностное лицо уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении о предоставлении сведений о конкретной лицензии.

Должностное лицо вручает заявителю документ, являющийся результатом 
предоставления государственной услуги, в Министерстве,  либо направляет до-
кумент почтовым отправлением с уведомлением  о вручении, либо по выбору 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью Министра, способом, обеспечивающим 
подтверждение доставки такого уведомления и его получения заявителем, на 
адрес электронной почты. 

Результатами выполнения административной процедуры являются:
1) направление заявителю выписки из реестра лицензий в форме электрон-

ного документа;
2) направление (выдача) заявителю выписки из реестра лицензий  на бу-

мажном носителе;
3) направление (выдача) заявителю копии распоряжения Министерства о 

принятом решении;
4) направление (выдача) заявителю справки об отсутствии запрашиваемых 

сведений выписки из реестра лицензий;
5) направление (выдача) заявителю уведомления об отказе  в предоставле-

нии сведений на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) 

рабочих дня.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация сопроводительного письма Министерства к копии распоряже-

ния Министерства о принятом решении;
регистрация справки об отсутствии запрашиваемых сведений из реестра 

лицензий;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений  о конкрет-

ной лицензии в журнале исходящей корреспонденции с присвоением порядко-
вого номера и указанием даты регистрации.»;

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок выполнения административных процедур  ОГКУ «Прави-

тельство для граждан».
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе посредством комплексного запроса,  в многофунк-
циональном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре и через Единый портал, в том числе путём оборудования в многофунк-
циональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги, в том числе посредством комплексного запроса,  о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным  с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги  в ОГКУ «Правительство для граждан» и через Единый портал, осущест-
вляется  в ходе личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 
37-31-31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе путём 
оборудования в ОГКУ «Правительство для граждан» рабочих мест, предназна-
ченных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путём размещения материалов  на информаци-
онных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую  для получения государственной 
услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе 
приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении государственной 
услуги, в том числе посредством государственной информационной системы 
Ульяновской области «Автоматизированная информационная система много-
функционального центра предоставления государственных  и муниципальных 
услуг Ульяновской области» (далее - ГИС «АИС МФЦ»),  а также приём ком-
плексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное 
обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с заявлением о 
предоставлении государственной услуги и документами, необходимыми для 
предоставления государственной услуги, указанными в пункте 2.6 Регламента.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги  и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги,  в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется посредством  ГИС «АИС МФЦ» 
в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной услу-
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов 
с указанием их перечня, даты и времени получения. 

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Министерство докумен-
ты на бумажном носителе по реестру, в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, заключенным между областным государственным казённым 
учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» и Министерством природы  и цикличной экономики 
Ульяновской области. 

Срок предоставления услуги исчисляется со дня поступления документов 
в Министерство.

3.3.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа исполнитель-
ной власти, по результатам предоставления государственной услуги, а также по 
результатам предоставления государственных  и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, если иное  не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

При личном обращении заявителя за результатом предоставления государ-
ственной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов  по результатам 
предоставления государственной услуги, в том числе полученных в рамках ком-
плексного запроса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего 
личность, в случае обращения представителя заявителя - также документа, под-
тверждающего его полномочия,  с проставлением отметки о получении, даты, 
фамилии, отчества  (при наличии) и подписи заявителя в расписке (комплекс-
ном запросе).

3.3.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов,  по результатам 
предоставления государственной услуги органа исполнительной власти, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок  из информацион-
ной системы органа исполнительной власти. 

Министерство направляет в ОГКУ «Правительство для граждан»  в элек-
тронной форме по защищённым каналам связи, заверенный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица Министерства 
документ, являющийся результатом предоставления государственной услуги,  
в течение одного рабочего дня со дня регистрации (формирования) результата 
предоставления государственной услуги в Министерстве, но не менее чем  за 
один рабочий день до истечения срока предоставления государственной услуги, 
установленного пунктом 2.4 Регламента. 

Основанием для начала административной процедуры является поступив-
ший от Министерства в электронной форме в ГИС «АИС МФЦ»  результат 
предоставления государственной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов,  по результатам предо-
ставления государственной услуги, в соответствии  с требованиями, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 250 «Об утверждении требований к составлению  и выдаче заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 
к выдаче заявителям на основании информации  из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, в том числе  с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе  и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем».

В случае отсутствия технической возможности направления документов  
в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» Министерство переда-
ёт  в ОГКУ «Правительство для граждан» документ, являющийся результатом 
предоставления государственной услуги, на бумажном носителе по реестру,  в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации результата предоставления го-
сударственной услуги в Министерстве, но не менее чем за один рабочий день  до 
истечения срока предоставления государственной услуги, установленного пун-
ктом 2.4 Регламента по реестру приёма-передачи результатов предоставления 
государственной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных 
от Министерства на бумажном носителе документов, предназначенных для вы-
дачи заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня получения таких 
документов.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии  с заявителями 
и предоставление интересов заявителя при взаимодействии  с Министерством.»;

4) в разделе 5:
а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные  на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) Ми-
нистра, подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство  для 
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан подаются руководите-
лю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, руководителя 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Правительство Ульяновской 
области и рассматриваются в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П  «О Правительственной 
комиссии по рассмотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
подразделений, образуемых  в Правительстве Ульяновской области, и подведом-
ственного Правительству Ульяновской области учреждения, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
руководителя областного государственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных  и муниципальных услуг в Ульяновской области».»;

б) абзацы пятый и шестой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012   

№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб  на ре-
шения и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых  в 
Правительстве Ульяновской области, и подведомственного Правительству 
Ульяновской области учреждения, предоставляющих государственные услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013   
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи  и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых 
в Правительстве Ульяновской области и подведомственного Правительству 
Ульяновской области учреждения, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного государствен-
ного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» и его работников.»;

5) приложения № 1 - 7, 9, 10, 12 - 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Регламенту 

(рекомендуемая форма   для индивидуальных 
предпринимателей)

Министру природы
 и цикличной экономики Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов
Заявитель:

1. Фамилия, имя, и (при наличии)         
отчество индивидуального пред-
принимателя

2. Адрес места жительства индивиду-
ального предпринимателя 
(с указанием почтового индекса) 

3. Адреса мест осуществления лицен-
зируемого вида деятельности  (с 
указанием почтового индекса)

1.

2.
4. Данные документа, удостоверяю-

щего личность индивидуального 
предпринимателя

Серия _______№____________
Выдан ____________________
__________________________
Дата выдачи _______________

5. Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя  

6. Данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе 
в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринима-
телей

__________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи _______________
Серия ____________________
№ ________________________

7. Идентификационный номер 
налогоплательщика

8. Данные документа о постановке 
индивидуального предпринимате-
ля на учёт в налоговом органе

__________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи 
__________________________
Серия  ____________________
__________________________
№  _______________________

9. Контактный телефон, факс 
индивидуального предпринимателя

10. Адрес электронной почты (в слу-
чае, если имеется) индивидуально-
го предпринимателя

11. Лицензируемый вид деятельно-
сти, который заявитель намерен 
осуществлять, с указанием выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности
(на каждый вид работ оформляется 
отдельное заявление с пакетом 
документов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, переработ-
ка  и реализация лома чёрных 
металлов;

- заготовка, хранение, переработ-
ка  и реализация лома цветных 
металлов

- заготовка, хранение и реализа-
ция лома цветных металлов.
(указать нужное)

в лице__________________________________________________
__________________________________________________________,

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимате-
ля/представителя)

действующего на основании _________________________________
__________________________________________________________,

 (документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по за-

готовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цвет-
ных металлов (указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить меня по номеру телефона/посредством электронной почты 
(нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государственной услуги, 
в том числе письменных уведомлений (в случае необходимости устранения 
нарушений в представленных документах), информации по вопросам ли-
цензирования:

¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской 
области;

¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о предоставлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
в форме электронного документа на адрес электронной почты.
Прошу выдать (направить) выписку из реестра лицензий:
¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской 

области;
¨  почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о предоставлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.

**Внимание! В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется 
за плату

«__»_____20   г.    _________       ____________________________
                                      (подпись)       (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Приложение 2
к Регламенту

(рекомендуемая форма для юридических лиц)

Министру природы 
и цикличной экономики Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома чёрных металлов, цветных металлов

Заявитель:

1. Полное наименование юридиче-
ского лица

2. Сокращённое наименование  
(при наличии) 

3. Фирменное наименование 
4. Организационно-правовая форма 
5. Адрес места нахождения юриди-

ческого лица (с указанием почто-
вого индекса) 

6. Адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности  
(с указанием почтового индекса)

1.

2.
7. Государственный регистраци-

онный номер записи о создании 
юридического лица

8. Данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц

____________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи __________________
Серия _______________________
№ _________________________
___________________________

9. Идентификационный номер на-
логоплательщика 

10. Данные документа о постановке 
юридического лица на учёт  в 
налоговом органе

____________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи ________________
Серия ______________________
№ ________________________

11. Контактный телефон, факс 
юридического лица

12. Адрес электронной почты   (при 
наличии) 
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Информация
13. Лицензируемый вид деятельно-

сти, который заявитель намерен 
осуществлять, с указанием вы-
полняемых работ, оказываемых 
услуг, составляющих лицензи-
руемый вид деятельности
(на каждый вид работ оформля-
ется отдельное заявление с паке-
том документов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, переработка  
и реализация лома чёрных метал-
лов;

- заготовка, хранение, переработка  
и реализация лома цветных ме-
таллов

- заготовка, хранение и реализация 
лома цветных металлов.
(указать нужное)

в лице __________________________________________________
_______________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица/представителя)
действующего на основании _________________________________

__________________________________________________________,
          (документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по за-

готовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цвет-
ных металлов (указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить меня по номеру телефона/посредством электронной почты 
(нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государственной услуги, 
в том числе письменных уведомлений (в случае необходимости устранения 
нарушений  в представленных документах), информации по вопросам ли-
цензирования:

¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской 
области;

¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о предоставлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.
Прошу выдать (направить) выписку из реестра лицензий:
¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской 

области;
¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о предоставлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.

**Внимание! В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется 
за плату

Руководитель юридического лица (организации)/представитель  

«__»_____20   г.    _________       ____________________________
                                      (подпись)       (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.(при наличии)

Приложение 3
к Регламенту

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что ______________________________ 
- соискатель лицензии/ (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

______________________ представитель соискателя лицензии ____
__________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)   (наименование соискателя лицен-
зии - юридического лица)

представил, а лицензирующий орган __________________________
__________________________________________________________

            (наименование лицензирующего органа)
принял   «_______» __________ 20    г. за №___________________
нижеследующие документы для предоставления лицензии на осущест-

вление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть)

№
п/п Наименование документов

Количество
листов

1. Заявление о предоставлении лицензии

2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя соискателя лицензии (в случае обращения 
представителя соискателя лицензии)

3. Копии документов, подтверждающих наличие у заяви-
теля необходимых для осуществления лицензируемой 
деятельности и принадлежащих ему на праве собствен-
ности или ином законном основании земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений и помещений (еди-
ной обособленной части зданий, строений, сооружений 
и помещений), права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются 
сведения об этих земельных участках, зданиях, строени-
ях, сооружениях и помещениях)

4. Копии документов, подтверждающих наличие у заяви-
теля принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании технических средств, обо-
рудования и технической документации, используемых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности;

5. Копии документов, подтверждающих квалификацию 
работников, заключивших с заявителем трудовые дого-
воры в соответствии  с требованиями Правил обращения 
с ломом чёрных металлов и Правил обращения с ломом 
цветных металлов;

6. Копии документов о назначении ответственных лиц за 
проведение радиационного контроля лома и отходов 
и контроля лома и отходов на взрывобезопасность, 
утверждённых руководителем организации - заявителем 
в соответствии с требованиями Правил обращения с 
ломом чёрных металлов и Правил обращения с ломом 
цветных металлов.

Документы сдал: ___________              Документы принял: _________
(подпись лица, сдавшего документы)                                           (подпись)
_____________________           _____________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность)

М.П. (при наличии)                                (для юридического лица)

Приложение  4
к Регламенту 

(рекомендуемая форма
для индивидуальных предпринимателей)

(Продолжение следует.)

Министру природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по заго-

товке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных 
металлов

серия_________________ регистрационный № _______________,
предоставленной _________________________________________  
(наименование лицензирующего органа)
на срок с__________________ до __________________________
в связи с:
¨ изменением места жительства
¨ изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
¨ изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность 
¨ изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности индивидуальным предпринимателем
¨ изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, со-

ставляющих лицензируемый вид деятельности

Заявитель:

1. Фамилия, имя, и (при наличии) 
отчество индивидуального предпри-
нимателя

2. Адрес места жительства индивиду-
ального предпринимателя 
(с указанием почтового индекса) 

3. Адреса мест осуществления лицен-
зируемого вида деятельности  (с 
указанием почтового индекса)

1.
2.

4. Данные документа, удостоверяюще-
го личность индивидуального пред-
принимателя

Серия _______ № __________
Выдан __________________
_________________________
____________
Дата выдачи ______________

5. Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации индивидуального пред-
принимателя  

6. Данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе 
в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи ______________
Серия ___________________
№ ______________________

7. Идентификационный номер 
налогоплательщика

8. Данные документа о постановке 
индивидуального предпринимателя 
на учёт в налоговом органе

_________________________
________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи ______________
Серия ___________________
№ _____________________

9. Контактный телефон, факс 
индивидуального предпринимателя

10. Адрес электронной почты (при на-
личии)  индивидуального предпри-
нимателя

11. Лицензируемый вид деятельно-
сти, который заявитель намерен 
осуществлять, с указанием выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности
(на каждый вид работ оформляется 
отдельное заявление с пакетом до-
кументов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, пере-
работка  и реализация лома 
чёрных металлов;

- заготовка, хранение, пере-
работка  и реализация лома 
цветных металлов;

- заготовка, хранение и реализа-
ция лома цветных металлов.
(указать нужное)

12. Сведения, подтверждающие соот-
ветствие лицензиата лицензионным 
требованиям при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности 
по адресу места его осуществления, 
не указанному в лицензии, либо при 
выполнении работ, оказании услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности, но не указанных в 
лицензии

в лице__________________________________________________
___________________________,

(Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя/представителя)
действующего на  основании ________________________________

__________________________________________________________,
             (документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, 
цветных металлов (указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить меня по номеру телефона/посредством электронной почты 
(нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государственной услуги, 
в том числе письменных уведомлений (в случае необходимости устранения 
нарушений  в представленных документах), информации по вопросам ли-
цензирования:

¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти;

¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о переоформлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.
Прошу выдать (направить) выписку из реестра лицензий:
¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-

ласти;
¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о переоформлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.

**Внимание! В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется 
за плату

«__»________20   г.   _____________    _______________________
                                           (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Приложение  5 
к Регламенту 

(рекомендуемая форма  
для юридических лиц)

Министру природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по заго-

товке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, цветных 
металлов

серия__________________ регистрационный №_______________,
предоставленной _________________________________________
                                                (наименование лицензирующего органа)
на срок с_________________________ до ____________________
в связи с:
¨  реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
¨  изменением наименования юридического лица;
¨ изменением места нахождения юридического лица;
¨ изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
деятельности юридическим лицом;
¨ изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, со-

ставляющих 
лицензируемый вид деятельности.
Заявитель:

1. Полное наименование юриди-
ческого лица

2. Сокращённое наименование 
(при наличии) 

3. Фирменное наименование 
4. Организационно-правовая 

форма 
5. Адрес места нахождения юри-

дического лица (с указанием 
почтового индекса) 

6. Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятель-
ности (с указанием почтового 
индекса)

1.

2.

7. Государственный регистраци-
онный номер записи о созда-
нии юридического лица

8. Данные документа, под-
тверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице 
в единый государственный 
реестр юридических лиц

______________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи____________________
Серия ________________________
№ ___________________________

9. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

10. Данные документа о поста-
новке юридического лица на 
учёт в налоговом органе

______________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи____________________
Серия ________________________
№ ___________________________

11. Контактный телефон, факс 
юридического лица

12. Адрес электронной почты  
(при наличии) 

13. Лицензируемый вид деятель-
ности, который Заявитель 
намерен осуществлять, с ука-
занием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, состав-
ляющих лицензируемый вид 
деятельности
(на каждый вид работ оформ-
ляется отдельное заявление с 
пакетом документов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, переработка  и 
реализация лома чёрных металлов;

- заготовка, хранение, переработка  и 
реализация лома цветных металлов;

- заготовка, хранение и реализация 
лома цветных металлов.
(указать нужное)

16. Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при осуществлении лицензи-
руемого вида деятельности 
по адресу места его осущест-
вления, не указанному в ли-
цензии, либо при выполнении 
работ, оказании услуг, состав-
ляющих лицензируемый вид 
деятельности, но не указан-
ных в лицензии

в лице  _________________________________________________
_______________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица/представителя)
действующего на основании ________________________________,
     (документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов, 
цветных металлов (указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить меня по номеру телефона/посредством электронной почты 
(нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государственной услуги, 
в том числе письменных уведомлений (в случае необходимости устранения 
нарушений  в представленных документах), информации по вопросам ли-
цензирования:

¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти;

¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о переоформлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.
Прошу выдать (направить) выписку из реестра лицензий:
¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-

ласти;
¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о переоформлении лицензии через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.
**Внимание! В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» вы-
писка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату

Руководитель 
юридического лица (организации)/представитель  
«__»________20   г.   _____________    _______________________
                                           (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
М.П.(при наличии)
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